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ПРОГРАММА
74-й НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
19 АПРЕЛЯ 2017 Г.
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
(ул. Ленинградская, 20, ауд. 1201)

10.00−10.10 − Открытие конференции, приветственное слово к
участникам конференции Шадурский Виктор Геннадьевич, декан
факультета международных отношений БГУ, д.ист.н., профессор
10.10−10.40 – Возмоности академической мобильности для
студентов: личный опыт Игорь Мерхайм-Эир, аспирант школы политики и международных отношений Университета Кента, Великобритания
10.40−10.50 − О ходе проведения конференции Пильгун Елена
Витальевна, председатель Совета НИРСА ФМО БГУ, старший преподаватель кафедры английского языка экономических специальностей ФМО БГУ
11.00−13.50 − Работа секций (по специальностям)
14.00−16.50 − Работа секций (языковые секции)
16.50−17.30

−

Подведение

3

итогов

конференции

СОДЕРЖАНИЕ
(ПОБЕДИТЕЛИ КОНФЕРЕНЦИИ 1-3 МЕСТА)
Секция 1: История внешней политики и дипломатии государств (с древнейших времен до конца XIX века)
1. Решения Берлинской конференции 1884-1885 по территориальному разделу
Африки
Иодчик Б. Г. – студ. 1 к.
Науч. рук. Шадурский В. Г.
3. Британско-французские противоречия в процессе подготовки Парижского
трактата 1856 г.
Ходоровская Д. Ю. – студ. 1 к.
Науч. рук. Шадурский В. Г.
Секция 2: Внешняя политика и дипломатия государств в ХХ веке
1. Начало франко-германского сотрудничества: от конфронтации к договору о
примирении и дружбе
Левчик Л. А. – студ. 2 к.
Науч. рук. Снисаренко К. Л.
2.Фольке Бернадот и его деятельность по урегулированию арабоизраильского конфликта
Квернадзе Н. Б. – студ. 1 к.
Науч. рук. Турарбекова Р. М.
Секция 3: Политические трансформации, интеграция и безопасность в Европе и Северной Америке в конце ХХ – XXI вв.
1. Нордический мультикультурализм
Рагозина Т. В. – студ. 3 к.

Науч. рук. Чесновский М. Э.

2. Роль Европейского союза в урегулировании приднестровского
конфликта
Лозко Е. С. – студ. 4 к.
Науч. рук. Достанко Е. А.
Секция 4: Внешняя политика и дипломатия государств Европы и Северной Америки в XXI веке
1. Сирийский аспект российско-американских отношений
Кахнович О. А. – студ. 3 к.
Науч. рук. Тихомиров А. В.
2. НАФТА: экономическая и политическая жизнеспособность
Молочко В. С. – студ. 2 к.
Науч. рук. Чесновский М. Э.
3. Позиции шведских партий по вопросам миграции
Кобринец О. В. – студ. 2 к.
Науч. рук. Селиванов А. В.
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Секция 5: Внешняя политика и дипломатия государств Дальнего Востока,
Центральной и Южной Азии в XXI веке
1. Авиаконфликт между Российской Федерацией и Таджикистаном
Джураев Д. – студ. 3 к., Рахматулаев Н. Д. – студ. 3 к.
Науч. рук. Турарбекова Р. М.
2. Территориальные споры с участием КНР и позиция США в период
президентства Б. Обамы (2008–2016 гг.)
Телегин Н. А. – студ. 3 к.
Науч. рук. Лашкевич С. А.
3. Отношения Монголии и Китайской Народной Республики в 2013-2016
Степаненко Д. В. – студ. 3 к.
Науч. рук. Данилович М. В.
Секция 6: Внешняя политика и дипломатия государств Ближнего и Среднего Востока и Африки в XXI веке
1.

Роль султаната Оман в урегулировании конфликта в Йемене
Винцкевич Я. В. – студ. 4 к.
Науч. рук. Шевелев Д. Л.

2. Курдский вопрос в Сирии (2011-2016 гг.)
Демидюк В. Д. – студ. 5 к.
Науч. рук. Шевелев Д. Л.
3. Военно-политический конфликт в Ливии: современное состояние (2015-2017
гг.)
Манцевич Л. Н. – студ. 5 к.
Науч. рук. Шевелев Д. Л.
Секция 7: Иберо-американский мир в XXI веке
1. Отношения Аргентины и США в XXI веке
Саутыч М. Б. – студ. 3 к.
Науч. рук. Челядинский А. А.
3. Военное присутствие США в Эквадоре
Калинкова О. А. – студ. 3 к.
Науч. рук. Челядинский А. А.
Секция 8: История внешней политики и дипломатии Беларуси (от истоков
государственности до наших дней)
1. Перагаворы аб вызначэнні мяжы паміж БНР і УНР у 1918 г.
Салаўѐў Г. Я. – студ. 1 к.
Науч. рук. Снапкоўскі У. Е.
2. Деятельность миссии ЮНРРА в Беларуси в 1946 - 1947 гг.
Курбеко Р. Г. – студ. 2 к.
Науч. рук. Снапковский В. Е.
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3. Складывание двусторонних межгосударственных отношений высокого
уровня Беларуси и Китая
Бобко Э. Э. – студ. 1 к.
Науч. рук. Чесновский М. Э.
Секция 9: Глобальные проблемы мировой политики в конце ХХ – XXI веках
1. Австралийская политика «балансирования» между США и КНР в АТР
Ярмошук К. И. – студ. 3 к.
Науч. рук. Малевич Ю. И.
2. Проблема прав человека в ООН: позиция Германии
Казамель А. С. – студ. 2 к.
Науч. рук. Свилас С. Ф.
3. Терроризм как одна из угроз системы европейской безопасности
Мухаева М. С. – студ. 2 к.
Науч. рук. Хухлындина Л. М.
Секция 10: «Contemporary Developments in International Law» – «Современные тенденции развития международного права» (секция, организуемая совместно с кафедрой английского языка гуманитарных специальностей)
1. National Human Rights Action Plan for the Republic of Belarus (Interagency Action Plan for 2016-2019). Main clauses
Пищинская Л. П. – студ. 3 к.
Науч. рук. Дейкало Е. А., Макаревич И. И.
2. Эволюция правового разви тия защиты беженцев в международном праве
Мустафаев Р. Р. – студ. 3 к.
Науч. рук. Карканица Н. В.
3. Эволюция принципа неприменения силы или угрозы силой до принятия Устава ООН
Воронин А. С. – студ. 2 к.
Науч. рук. Талеренок А. В.
Секция 11: История государства и права стран Европы, Америки и Востока
1. Борьба с расизмом в прецедентном праве США
Сафонова К. И. – студ. 1 к.
Науч. рук. Павлова Т. Я.
2. Пореформенная адвокатура Российской империи как гарант защиты
прав и свобод личности
Зыкова А. А. – студ. 1 к.
Науч. рук. Павлова Т. Я.
3. Роль Людовика XVI и Марии-Антуанетты в революционных событиях
Франции конца XVIII века
Ундруль А. В. – студ. 1 к.
Науч. рук. Павлова Т. Я.
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Секция 12: Конституционное право как право публичной власти
1. Референдум 1996 года в Республике Беларусь: политико-правовая
оценка
Устинова Ю. А. – студ. 1 к.
Науч. рук. Касияненко Н. В.
2. Конституционные основания ограничения прав и свобод граждан в
Республике Беларусь
Коледа Е. А. – студ. 1 к.
Науч. рук. Касияненко Н. В.
2. Основные избирательные системы: преимущества и недостатки
Клычева М. – студ. 1 к.
Науч. рук. Касияненко Н. В.
Секция 13: Теория и практика конституционно-правового регулирования
в зарубежных странах
1. Полиция на демонстрациях: обязательства государства в контексте
права на мирные собрания
Ибрагимова А. С. – студ. 1 к.
Науч. рук. Кузнецова Е. В.
2. Порядок избрания и вступления в должность президента Франции
Лухверчик В. А. – студ. 1 к.
Науч. рук. Касияненко Н. В.
3. Современные Золушки: формы рабства и принудительного труда в XXI
веке.
Логвинович Е. А. – студ. 1 к.
Науч. рук. Кузнецова Е. В.
Секция 14: Современные проблемы мировой экономики и международных
валютно-финансовых отношений
1. Государственная система финансовой поддержки экспорта в КНР
Гулько Ю. Ю. – маг.
Науч. рук. Кирвель О. Ч.
2. Формирование и современные тенденции развития системы валютного регулирования в КНР
Чуркина М. В. – студ. 4 к.
Науч. рук. Кирвель О. Ч.
3. Транснационализация банковского капитала в мировой экономике
Бобрик А. П. – маг.
Науч. рук. Кирвель О. Ч.
Секция 15: Мировая экономика
1. Роль ТНК в развитии автомобилестроения в странах с транзитивной
экономикой
Баешко Е. П. – студ. 3 к.
Науч. рук. Столярова Е. В.
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3. Глобальная проблема бедности в мировой экономике
Бода М. М. – студ. 2 к.
Науч. рук. Семак Е. А.
Секция 16: Международные экономические отношения и международный
маркетинг на современном этапе
1. Volkswagen group: история успеха и современные проблемы
международной компании
Негрей Н. С. – студ. 3 к.
Науч. рук. Климович Л. А.
2. Фриланс: преимущества и недостатки
Проскалович Р. В. – асп.
Науч. рук. Давыденко Е. Л.
3. Шеринг экономика и ее социально-экономические последствия
Геворгян М. Э. – студ. 3 к.
Науч. рук. Петрашевская А. В.
Секция 17: Организация и управление внешнеэкономической деятельностью
1. «Единое окно» по сопровождению экспортных проектов/сделок
Цыбульский Е. А. – студ. 4 к.
Науч. рук. Хомич С. А.
2. Конкурентоспособность белорусских компаний малого и среднего
бизнеса на внешних рынках
Осипацкая А. А. – маг.
Науч. рук. Юрова Н. В.
3. Проблемы развития ВЭД в условиях ЕАЭС
Карпеня А. И. – маг.
Науч. рук. Юрова Н. В.
Секция 18: Микро- и макроэкономика: теория и практика
1. Интеграция в Азиатско-тихоокеанском регионе
Шихутина В. В. – студ. 3 к.
Науч. рук. Хмурович Л. В.
2. Сравнительный анализ уровня и качества жизни в Беларуси и Латвии
Мартинович К. В. – студ. 2 к.
Науч. рук. Хмурович Л. В.
2. Зарождение антимонопольной политики
Захарик Е. А. – студ. 1 к.
Науч. рук. Хмурович Л. В.
Секция 19: Современные проблемы международного бизнеса
1. Современный бизнес в эпоху цифровой трансформации экономики
Шиманская А. В. – соиск.
Науч. рук. Якушенко К. В.
8

Секция 20: Мировая экономика и международные экономические отношения
1. Ключевые факторы успеха ТНК на мировом рынке
Швайбович К. А. – студ. 3 к.
Науч. рук. Столярова Е. В.
2. Методологические подходы к измерению бедности в глобальной
экономике
Жарин Е. А. – студ. 2 к.
Науч. рук. Петрашевская А. В.
3. Анализ конкурентоспособности Беларуси
Пацкевич Д. Г. – студ. 2 к.
Науч. рук. Головенчик Г. Г.
4. Тенденции и перспективы развития рынка грузовых автомобилей
Меречко А. С. - студ. 2 к.,
Науч. рук. Головенчик Г. Г.
Секция 21: Проблемы мировой экономики (на английском)
1. Refugee crisis
Кульбицкая Е. Н. – студ. 4 к.

Науч. рук. Ковшар Е. А.

2. State regulation of FDI: in the context of countries with SOE
Палагина А. Ж. – студ. 3 к., Авчинникова Е. И. – студ. 3 к.
Науч. рук. Петрашевская А. В.
3. The international banking system
Сергеевич П. А. – студ. 3 к.

Науч. рук. Ковшар Е. А.

Секция 22: Мировая экономика и международные экономические отношения (для иностранных студентов, магистрантов и аспирантов)
1. Развитие сетевых форм международного научно-технического сотрудничества
Казарина Н. В. – асп.
Науч. рук. Малашенкова О. Ф.
3. Торговое и инвестиционное сотрудничество КНР и Японии
Лю Сыян – маг.
Науч. рук. Гаврилко Г. Н.
Секция 23: Проблемы мирового инновационного развития
1. Эко-инновационное развитие стран Европейского союза: направления и механизмы реализации
Бычкова Е. И. – студ. 3 к.
Науч. рук. Ботеновская Е. С.
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2. Зарубежный опыт экологизации потребления и экологической
маркировки продукции
Мирутко А. Д. – студ. 2 к.
Науч. рук. Петрашевская А. В.
3. Анализ инновационного развития экономик стран Юго-Восточной Азии
Вильчицкая А. А. – студ. 1 к.
Науч. рук. Ботеновская Е. С.
Секция 24: Круглый стол: «Современные проблемы международной экономической интеграции»
1. Корпоративная интеграция в ЕАЭС
Семак А. В. – студ. 3 к.

Науч. рук. Столярова Е. В.

2. Особенности континентальной евразийской интеграции
Юрьева А. М. – студ. 2 к.
Науч. рук. Семак Е. А.
Секция 25: Современные тенденции развития туризма
1. Информационно-коммуникационные технологии в развитии самостоятельного туризма
Амбражей М. Э. – студ. 3 к., Денисенко Е. Ю. – студ. 3 к.
Науч. рук. Хомич С. А.
2. Сравнительный анализ развития индустрии гостеприимства (на
Браславских озѐр в Беларуси и Мазурских озѐр в Польше)
Болотникова Е. В. – студ. 1 к., Уласик Е. А. – студ. 1 к.
Науч. рук. Решетников Д. Г.
3. Особенности функционирования
"Сула"
Шпадарук А. А. – студ.

парка-музея

интерактивной

примере

истории

Науч. рук. Решетников Д. Г.

Секция 26: Экономика и менеджмент туризма
1. Факторы развития въездного самостоятельного туризма в Беларуси
Тудвасева Я. А. – студ. 4 к.
Науч. рук. Решетников Д. Г.
2. Конкурентоспособность развития туризма Греции на международном
рынке
Орфаниду Е. – маг. 1 к.
Науч. рук. Давыденко Л. Н.
3. Маркетинговые стратегии развития внешнеэкономической
деятельности
(на примере ОАО «Мозырский НПЗ»)
Романицкая С. А. – студ. 4 к.
Науч. рук. Давыденко Л. Н.
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Секция 27: Инновационные подходы в туризме
1. Хостел как альтернативное средство размещения
Живалковская С. В. – студ. 2 к.
Науч. рук. Данильченко А. О.
2. PR как инструмент продвижения образовательных услуг (на примере
лорусского Государственного Университета)
Занько С. О. – студ. 5 к.
Науч. рук. Боровко М. В.
2. Исследование туристического рынка Беларуси по степени его готовности
внедрению инклюзивных подходов
Глушакова А. Я. – студ. 2 к., Живалковская С. В. – студ. 2 к.
Науч. рук. Борисенко-Клепач Н. М.

Бе-

к

Секция 28: Секция португальского языка: Основные тенденции развития
португалоговорящих стран
1. O novo acordo ortográfico da língua portuguesa: prós e contras
Окунев В. Д. – студ. 2 к.
Науч. рук. Шарупич Т. С.
2. Empresas multinacionais Portuguesas
Ляхова Е. А. – студ. 2 к.

Науч. рук. Шарупич Т. С.

3. Consequências da adesão de Portugal à União Européia
Лобач А. И. – студ. 2 к.
Науч. рук. Шарупич Т. С.
Секция 29: Секция испанского языка: 2017: достижения, проекты, гипотезы
1. Turismo espacial: ampliando horizontes
Альшевская А. Ю. – студ. 3 к.

Науч. рук. Матвеева Н. А.

2. Las condiciones para hacer negocio en Belarússegún el rating ―Doing Business
2017‖ en la etapa actual
Жарин Е. А. – студ. 2 к.
Науч. рук. Ваксер С. Г.
3. Aceleración de startups en la economía mundial.
Лайкова О. В. – студ. 3 к.
Науч. рук. Ваксер С. Г.
Секция 30: Секция итальянского языка: 2017 – год итальянской культуры
в Беларуси
1. Il teatro italiano sul palcoscenico di Belarus
Боровская Е. И. – студ. 1 к.
Науч. рук. Мартусь В. В.
11

2. Bona Sforza e le sue impronte in Bielorussia
Климович Е. В. – студ. 1 к.
Науч. рук. Долидович О. В.
3. Volontariato come modo di scambio culturale
Данько А. И. – студ. 1 к.
Науч. рук. Лосева С. А.
Секция 31: Секция французского языка: Общество, наука, культура: векторы развития
1. Le tourisme spatial: une menace ou un espoir?
Корик В. С. – студ. 3 к.
Науч. рук. Чуприна Е. А.
2. La présidentielle française: Frexit?
Кахнович О. А. – студ. 3 к.

Науч. рук. Тучинский А. В.

3. L'essor du Front National: la réalité du début du XXIème siècle?
Жданок А. В. – студ. 1 к.
Науч. рук. Крель Л. А.
Секция 32: Секция шведского языка
1. Nordisk mångkulturalism
Рагозина Т. В. – студ. 3 к.

Науч. рук. Шпаковская Н. Г.

2. Tranströmer: «ny tillgång till det verkliga»
Квернадзе Н. Б. – студ. 1 к.
Науч. рук. Шпаковская Н. Г.
3. Svengelska som en kontroversiell språkföreteelse
Радюк М. В. – студ. 3 к.
Науч. рук. Шпаковская Н. Г.
Секция 33: Landeskunde im Deutschsprachigen Raum
1. Die Rolle und der Einfluss von Türken auf die Wirtschaft und Politik der BRD
Мотовиц А. А. – студ. 1 к.
Науч. рук. Швайба О. Г.
2. Intensivierung der Kommunikation zwischen den Generationen durch
Generationsprojekte (Erfahrung von DACH-Ländern)
Храмченко Д. М. – студ. 2 к.
Науч. рук. Ядченко Е. И.
3. Konzept «Sharing Economy» und seine Realisierung in Belarus
Пацкевич Д. Г. – студ. 2 к.
Науч. рук. Ядченко Е. И.
Секция 34: Fachsprache
1. Qualitaetsbewertung von Wirtschaftswachstum in der Republik Belarus
Муковозчик А. О. – студ. 3 к.
Науч. рук. Арсентьева М. Ф.
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2. Herausbildung eines gemeinsamen Wirtschaftsraums zwischen der EAWU und
dem Projekt „Wirtschaftszone an der Seidenstraße―: die Rolle der Zollbehörden
Каленик Э. А. – студ. 3 к.
Науч. рук. Гирина А. Ч.
3. Die aktuellen Probleme der Logistik in Belarus und ihre Lösungswege
Шаркут А. В. – студ. 3 к.
Науч. рук. Гирина А. Ч.
Секция 35: Межкультурная коммуникация
1.Die vergleichende Analyse der Beschäftigungssysteme der Behinderten in Deutschland und in Belarus
Ярмошук К. И. – студ. 3 к., Павловская Е. А. – студ. 3 к.
Науч. рук. Приходько Т. М.
2. Das Porträt des modernen Studenten in Deutschland und in Belarus
Смехович А. А. – студ. 2 к.
Науч. рук. Воловикова И. П.
3. Freizeit der Jugend in Deutschland und Belarus im Vergleich
Казамель А. С. – студ. 2 к.
Науч. рук. Приходько Т. М.
Секция 36: Секция польского языка
1. Mejsce Polski w swiecie i jej szanse w XXI wieku
Vasilenko A. V. – студ. 3 к., Bielak P. I. – студ. 3 к.
Науч. рук. Плащинская Т. З.
2. Rasizm w Polsce
Василько Ю. И. – студ. 2 к.

Науч. рук. Плащинская Т. З.

3. Problem aborcji w Polsce
Бойко М. А. – студ. 2 к., Кунявская Б. А. – студ. 2 к.
Науч. рук. Плащинская Т. З.
Секция 37: Дипломатическая практика и организация международных
связей
1. Парк высоких технологий: грани международного сотрудничества
Щегляк А. И. – студ. 2 к.
Науч. рук. Лазоркина О. И.
2. Лояльная иммиграционная политика как ключ к благосостоянию
Ваврик К. В. – студ. 3 к.
Науч. рук. Русакович А. В.
3. Международное сотрудничество Японии и Республики Беларусь в гуманитарной сфере
Самосюк А. В. – студ. 3 к.
Науч. рук. Лазоркина О. И.
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Секция 38: Правовое обеспечение таможенного дела
1. Категорирование участников ВЭД в системе управления рисками
Прокапович Т. А. – студ. 3 к.
Науч. рук. Болточко П. И.
2. Ликвидация причин формирования негативного образа таможенной службы
Республики Беларусь как направление создания позитивного имиджа
Евтушок В. И. – студ. 4 к.
Науч. рук. Острога В. А.
3. Последние изменения в законодательстве Республики Беларусь,
касающиеся перемещения физическими лицами товаров для личного пользования
Селезень Д. М. – студ. 4 к.
Науч. рук. Острога В. А.
Секция 39: Экономическое обеспечение таможенного дела
1. Функционирование механизма зачисления и распределения сумм ввозных
таможенных пошлин между бюджетами государств-членов
ЕАЭС:
проблемы и пути их решения
Сушко Е. С. – студ. 4 к.
Науч. рук. Ястреб Т. А.
2. Экономические предпосылки завышения таможенной стоимости
Шпилевский В. С. – студ. 3 к.
Науч. рук. Ястреб Т. А.
3. Сравнительный анализ таможенных формальностей Евразийского экономического союза и Европейского союза на примере экспортно-импортных операций между Беларусью и Нидерландами
Бердник В. А. – студ. 4 к., Радишевская Н. Ю. – студ. 4 к.
Науч. рук. Коваленок Д. В.
Секция 40: Международная логистика
1. Современные проблемы развития логистической сферы в Республике
Беларусь
Найденко А. А. – студ. 4 к.
Науч. рук. Острога В. А.
2. Стоимость проезда по территории страны как критерий выбора маршрута
транзитных перевозок: европейский и национальный опыт
Гара А. П. – студ. 3 к., Суботкин Я. А. – студ. 3 к.
Науч. рук. Кудряшов Н. Г.
3.Тенденции и перспективы развития морских грузовых перевозок
Казачѐнок Е. В. – студ. 4 к.
Науч. рук. Мартюшевская Е. Н., Ляховский В. В.
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Секция 41: International Cooperation in the Field of Customs (на англ., нем.,
франц., исп. Языках)
1. Common transport and logistics initiatives of Kazakhstan and China
Кучура Е. В. – студ. 4 к.
Науч. рук. Ляховский В. В.
2. International postal items: issues and challenges.
Кузьменкова Д. П. – студ. 4 к.
Науч. рук. Коваленок Д. В.
3. A new approach to e-commerce customs control in China: integrated supply chain
– a practical application towards large-scale data pipeline implementation
Алехнович В. С. – студ. 4 к.
Науч. рук. Мартюшевская Е. Н.
Секция 42: Актуальные проблемы международных отношений в англоязычной периодике (МО 3 – 5 к.)
1. Analysis of the perception of conflicts through the media
Шавкало В. С. - студ. 3 к.
Науч. рук. М.Г. Гельдыев,
2. Multiculturalism policy in Italy
Кучинская Е. - студ. 3 к.

Науч. рук. М.Г. Гельдыев,

3. Incident in the American airspace
Макаревич В.- студ. 3 к.

Науч. рук. М.Г. Гельдыев,

Секция 44: Англоязычная культура и проблемы межкультурной коммуникации (МО 1 – 2 к., 1 язык)
1. Peculiar communication of Winston Churchill
Пациенок В. Ю. – студ. 2 к.
Науч. рук. Зудова С. А.
2. Non-verbal visual communication. The impact and the ability to control it.
Стречень А. О. – студ. 2 к.
Науч. рук. Зудова С. А.
Секция 45: Англоязычный мир и проблемы международного права (МП 1
– 2 к.)
1. Privacy: the lost right
Селюн А. А. – студ. 2 к.

Науч. рук. Вологина О. В.

2. Surrogacy: legal and ethical issues
Шушко В. М. – студ. 1 к.

Науч. рук. Вологина О. В.

3. Learning legal English with ―Suits‖: myth or reality?
Татуева К. О. – студ. 1 к.
Науч. рук. Вологина О. В.
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Секция 46: Профессионально-ориентированная речь на английском языке
(МП 3 – 4 к.)
1. Language as a means of neutralizing gender inequality
Маршин П. Л. – студ. 4 к., Хиони А. С. – студ. 4 к.
Науч. рук. Макаревич И. И.
2. Значимость минских договорѐнностей на современной политической
арене The significance of Minsk Deal on the up-to-date political arena
Купчинова Д. А. – студ. 5 к., Сысун В. В. – студ. 5 к.
Науч. рук. Макаревич И. И.
Секция 47: Процессы глобализации и актуальные вопросы международного права, экономики и политики в профессиональном пространстве английского языка (5 к. МП, магистранты и аспиранты)
1. Creation of Iraq in 1921
Hussein S. S. – маг.
Науч. рук. Турарбекова Р. М., Мосунова Н. И.
2. Brexit
Saberi S. H. – маг. 2 к.
Науч. рук. Турарбекова Р. М., Мосунова Н. И.
3. Should adultery be considered as the offence?
Кулач М. Ф. – студ. 4 к.
Науч. рук. Макаревич Т. И.
Секция 48: Современные аспекты лингвострановедения (ЛСВ)
1 . Nikola Tesla, brilliant and amazing
Уласевич Е. Н. – студ. 4 к.

Науч. рук. Дмитриева Э. А.

Секция 49: Языковые и социокультурные особенности современных СМИ
(ЛСВ, МО 2–3 курсы, язык –2)
1. Specific language of British newspapers
Можейко Д. А. – студ. 2 к.

Науч. рук. Ладик Н. А.

3. Social nets in mass media
Литвина К. Ю. – студ. 2 к.

Науч. рук. Полупанова Е. Г.

Секция 50: «Managing Successfully Across Cultures» – «Деловые культуры в
сфере международного бизнеса»
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1. Network Internet Platforms in Innovative Business Models
Иватович А. И. – маг.
Науч. рук. Дубинко С. А.
1. Development of the financial sector as the current trend of world economy
Палагина А. Ж. – студ. 3 к.
Науч. рук. Шмидт Т. В.
3. Single Window Concept : Principles, the Main Standards and Up-to-date
Experience
Киселевич А. И. – маг.
Науч. рук. Дубинко С. А.
3. The Development of the Sharing Economy in Germany
Геворгян М. Э. – студ. 3 к., Мардович В. Г. – студ. 3 к.
Науч. рук. Маркосьян Е. И.
Endowment as a vital source of financial support to university
Сызоненко И. С. – студ. 3 к. ФУ РФ
Науч. рук. Староверова Н. П., Шаталова Е. П.
Секция 51: «Understanding Economics and Tourism» – «Актуальные проблемы в сфере экономики и туризма» (профессионально ориентированное
общение экономистов-менеджеров)
1. The importance of social innovations in Belarus
Конончик А. С. – студ. 3 к.
Науч. рук. Фомичѐва Н. В.
1. Benefits of Adopting CSR in the Tourism Industry
Горбат О. В. – студ. 3 к.
Науч. рук. Дрозд А. Ф.
2. Public relations strategy in a travel agency
Ворик Ю. И. – студ. 3 к.
Науч. рук. Дрозд А. Ф.
2. Social media and promotion of tourist destinations with negative country
image
Катунина Н. Ю. – студ. 3 к.
Науч. рук. Фомичева Н. В.
3. The potential of Belarus as a tourist destination: visitors' and residents'
Язвинская В. В. – студ. 3 к., Санюк В. П. – студ. 3 к.
Науч. рук. Фомичева Н. В.
3. Gastro tourism in Belarus
Великанов И. С. – студ. 3 к., Сташкевич В. В. – студ. 3 к.
Науч. рук. Фомичева Н. В.
Секция 52: «Doing Business in the Globalized World» – «Ведение бизнеса в
условиях глобализации»
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1. Franchising as a special way of doing business in the Republic of Belarus
Тростянко П. А. – студ. 3 к.
Науч. рук. Сухоренко Е. А.
2. The role of women in international business world
Шаровар В. Д. – студ. 2 к.
Науч. рук. Майсюк Ю. Л.
3. Start-up acceleration.Myth or reality?
Коваль О. С. – студ. 3 к., Лайкова О. В. – студ. 3 к.
Науч. рук. Сухоренко Е. А., Шиманская О. Ю.
Секция 53: «Today‟s Problems of Customs» – «Актуальные проблемы в сфере таможенного дела» (английский язык экономических специальностей)
1. The mechanism of distribution of amounts of import customs duties
between the budgets of the Member States of the Eurasian Economic
Union: problem aspects of functioning.
Сушко Е. С. – студ. 4 к.
Науч. рук. Тамарина А. С.
Секция 54: «Introductory Business: Some Challenging Problems in World
Economy» – «Введение в бизнес: некоторые актуальные проблемы в мировой экономике»
1. Specificity of Belarusian advertising
Меречко А. С. – студ. 2 к., Климович Е. В. – студ. 2 к.
Науч. рук. Морева Л. А.
2. Thief is not the last craft.
Букатина М. А. – студ. 2 к.

Науч. рук. Волынцева О. В.

3. Why do global companies rule the World?
Сытник Д. С. – студ. 2 к., Мамчиц Д. Д. – студ. 2 к.
Науч. рук. Морева Л. А.
Секция 55: «Popular Tourist Destinations» – «Популярные туристические
маршруты»
1. The role of branding management in tourism industry
Глазкова Д. Н. – студ. 2 к.
Науч. рук. Костѐрова Н. А.
2. The main features of the educational tourism in the Republic of Belarus.
Финаева В. С. – студ. 2 к.
Науч. рук. Костерова Н. А.
3. Logo as an integral part of a tourist destination brand
Павлович Д. Д. – студ. 1 к.
Науч. рук. Костерова Н. А.
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Секция 56: «Topical Aspects of Theory and Practice of Translation in Professional Communication» – «Актуальные проблемы теории и практики перевода в сфере профессиональной коммуникации»
2. Особенности перевода туристических путеводителей
Конончик А. С. – студ. 3 к.
Науч. рук. Ковалѐв А. С.
3. Особенности перевода аббревиатур и сокращений
Юрченко А. С. – студ. 3 к.
Науч. рук. Пискунов А. Ф.
Секция 57: Международное частное право
1.Подсудность международных коммерческих споров по месту
исполнения спорного обязательства в СНГ и ЕС
Стрельченко Е. Ю. – студ. 5 к.
Науч. рук. Данилевич А. С.
2. Квалификация термина инвестиций для определения ratione materiae
Международного Центра по Урегулированию Инвестиционных Споров
Трахалина Е. А. – студ. 5 к.
Науч. рук. Бабкина Е. В.
3. Проблемы классификации принципов международного частного права
Мисуно М. И. – студ. 3 к.
Науч. рук. Макаревич Т. И.
Секция 58: Гражданское право
1. Смена пола как основание признания брака недействительным
Алимханова Д. С. – студ. 4 к.
Науч. рук. Анцух Н. С.
3. Сравнительный анализ правового статуса гражданина и
индивидуального предпринимателя
Тринко Ю. А. – студ. 2 к.
Науч. рук. Кудрявец Ю. Н.
Секция 59: Международный коммерческий арбитраж
2. Зонтичная оговорка как основание наличия компетенции Международного
центра по урегулированию инвестиционных споров
Карпук С. И. – студ. 4 к.
Науч. рук. Данилевич А. С.
3. Применение оговорки о публичном порядке на основании Конвенции о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений от 10
июня 1958 г.
Кулаченко П. А. – студ. 2 к.
Науч. рук. Маскаева Н. Г.
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Секция 60: Лингвострановедение
1. Мандала как символическое воплощение учения северного буддизма
Воронкова В. А. – студ. 5 к.
Науч. рук. Исаченкова М. А.
2. Понятие фердоус в авестийской и коранической трактовке
Лещенко В. О. – студ. 4 к.
Науч. рук. Аскари А. С.
2. Тождественность сна и бодрствования в даосском и буддистском учениях
Лобанова А. Я. – студ. 5 к.
Науч. рук. Исаченкова М. А.
3. Роль Сунь Буэр в развитии даосской внутренней алхимии
Минина В. Н. – студ. 4 к.
Науч. рук. Исаченкова М. А.
Секция 61: Русский язык в современном мире (секция для иностранных
студентов)
1. Некоторые трудности, возникающие у инофонов при изучении китайского и
русского языков
Ли Синь – маг.

Науч. рук. Тихонович В. С.

Секция 62: Восточные языки
1. Анализ номинативных единиц с китайским знаком 吃 [chī] 'есть,
Мацевило Ю. В. – студ. 4 к.
Науч. рук. Руденко Н. И.
2. Представление стереотипа «чувство» в китайском языке (на фоне фрагмента художественной картины мира Л.Н.Толстого)
Литвина К. Ю. – студ. 2 к.
Науч. рук. Овчинникова А. Н.
3. Неопределенность в языке: метафора времени
Хоменкова А. М. – студ. 2 к.
Науч. рук. Овчинникова А. Н.
Секция: Магистранты и аспиранты
Перспективы восточного направления политики ЕС в условиях "постпорядка"
Барахвостов П. А. – асп.
Науч. рук. Русакович А. В.
Развитие категориального аппарата инклюзивного туризма
Борисенко-Клепач Н. М. – асп.
Науч. рук. Гайдукевич Л. М.
К вопросу об альтернативных поправкам способах модификации международ20

ных договоров
Будник Я. В. – соиск.

Науч. рук. Павлова Л. В.

Семантика метафтонимий со значением насильственных действий в русском,
белорусском и английском языках
Гордей О. В. – асп.
Науч. рук. Шиманская О. Ю.
Беларусь как активный участник китайской инициативы «Один пояс, один
путь»
Гришкевич А. Т. – соиск.
Науч. рук. Тозик А. А.
Глобальный индекс отзывов как способ оценки международной конкурентоспособности гостиничного сектора.
Дедок В. М. – асп.
Науч. рук. Гайдукевич Л. М.
О признании иностранных медиативных соглашений по вопросам
лектуальной собственности
Жуков М. А. – асп.
Науч. рук. Леанович Е. Б.

интел-

Вопросы обеспечения безопасности Швейцарии в контексте европейского миграционного кризиса
Зуев И. В. – асп.
Науч. рук. Хухлындина Л. М.
Эволюция цепочки создания стоимости
Казак Т. З. – асп. 1 к.

Науч. рук. Калинин Д. С.

Разработка Глобального договора о беженцах: основные трудности
Карканица Н. В. – асп.
Науч. рук. Павлова Л. В.
Концепция хаоса в китайских текстах эпохи Чжоу: проблема
терминологии
Климович В. В. – асп.
Науч. рук. Криштапович Л. Е.
Виды источников международных обязательств в области трансплантации органов и тканей человека
Левчук Д. В. – соиск.
Науч. рук. Зыбайло А. И.
Инновационное развитие стран в сфере таможенного регулирования: проблемы и перспективы.
Мажейко Е. И. – асп.
Науч. рук. Скирко Н. И.
Меры нетарифного таможенного регулирования ВЭД в Республике Беларусь:
проблемные аспекты практического применения.
Мажейко Е. И. – асп.
Науч. рук. Скирко Н. И.
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Информационное сопровождение внешнеполитических инициатив: новые технологии и кейсы
Малишевская Г. В. – соиск.
Науч. рук. Шадурский В. Г.
Тенденции и перспективы развития международного рынка технологий
Сафаров Б.А. – асп.
Науч. рук. Малашенкова О.Ф.
Экспорт инвестиционных товаров Беларуси
Студнева М.С. – асп.
Науч. рук. Малашенкова О.Ф.
Культурно-гуманитарное взаимодействие КНР с Россией, Беларусью и
Украиной (1991-2003)
Сунь Инцзе – асп.
Науч. рук. Данилович М. В.
Деятельность организаций белорусской диаспоры в Сибири
Тарас Д. А. – соиск.
Науч. рук. Русакович А. В.
Понятие свободной (открытой) лицензии на объекты авторского права в
дународной практике
Толканица Н. Д. – асп.
Науч. рук. Леанович Е. Б.

меж-

Трансграничная электронная торговля в контексте реализации современной
внешнеэкономической стратегии Китая
Яо Цзяхуэй – асп.
Науч. рук. Юрова Н. В.
Автономия воли сторон в обязательствах из причинения вреда
Ярохович А. В. – асп.
Науч. рук. Денисенко М. А.
Система менеджмента качества как условие эффективного взаимодействия экспертных учреждений государств-членов ЕАЭС
Акунец Т. В. – маг.
Науч. рук. Власова Г. М.
The Network as Applied in the Development of a Single Window in Belarus
Бергер С. – маг.
Науч. рук. Острога В. А.
Мировой рынок мороженого: перспективы развития
Волосевич Е. А. – маг.
Науч. рук. Якушенко К. В.
Аспекты функционирования свободных экономических зон в Республике Беларусь
Громова В. С. – маг.
Науч. рук. Тарарышкина Л. И.
Перспективы развития экономического сотрудничества КНР и США
Гэ Ланьцзинсинь – маг.
Науч. рук. Юрова Н. В.
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Международная электронная торговля и участие в ней КНР
Жань Л. – маг.
Науч. рук. Калинин С. Д.
Внешняя торговля КНР и Республики Беларусь: состояние и перспективы развития
Инь Вэйжэнь – маг.
Науч. рук. Ботеновская Е.С.
Концепция «единого окна»: правовые и организационные основы функционирования
Киселевич А. И. – маг.
Науч. рук. Самович А. Л.
Особенности валютного рынка КНР
Ма Янь Цю – маг.
Науч. рук. Рымкевич В. В.
Оценка эффективности внешней корпоративной социальной
ответственности таможенных органов
Павлють О. А. – маг.
Науч. рук. Самович А. Л
Состояние развития логистики в Республике Беларусь на современном этапе в
условиях евразийской интеграции
Рындевич М. И. – маг.
Науч. рук. Власова Г. М.
Культурно-гуманитарное взаимодействие КНР с государствами Центральной
Азии в 1991-2001 гг.
Су Лисюе – маг.
Науч. рук. Данилович М. В.
Внешнеэкономическая стратегия КНР в условиях глобализации
У Юймей – маг.
Науч. рук. Гаврилко Г. Н.
Пути повышения конкурентоспособности экономики КНР
Юй Мукэ – маг.
Науч. рук. Юрова Н. В.
Коучинг как альтернативный метод адаптации молодых специалистов в таможенных органах
Ярошинская А. Г. – маг.
Науч. рук. Острога В. А.
О повышении статуса «мягкой силы» во внешней политике России
Бао Ин, асп.
Науч. рук. Байчоров А. М.
Сообщество стран Латинской Америки и Карибского бассейна (СЕЛАК) в контексте латиноамериканской интеграции
Гусман Ф. Ф., маг.
Науч. рук. Челядинский А. А.
Превентивный подход Европейского союза к решению миграционного кризиса
на примере стран Африки к югу от Сахары
Зинченко А. Н., маг.
Науч. рук. Достанко Е.А.
Влияние антииммигрантских настроений в Великобритании на результаты референдума по выходу государства из Европейского Союза
Пашковская Е.О., маг.
Науч. рук. Шарапо А.В.
Белорусско-израильское сотрудничество в области туризма
Ших К.В., асп.
Науч. рук. Шарапо А.В.
The Eurasian Economic Union: achievements and problems
Шандабыло Е.А., студ. 5 к.
Науч. рук. Ивашкевич И.Н.
Spain – non-permanent member of the UN Security Council 2015-2016
Бодяко Е., студ. 3к.,
Науч. рук. – Снапковский В.Е., Авдеева И.В.
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СЕКЦИЯ 1. ИСТОРИЯ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ И ДИПЛОМАТИИ ГОСУДАРСТВ (С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН ДО КОНЦА XIX ВЕКА)
1 место
Решения Берлинской конференции 1884-1885гг. по колонизации Африки
Иодчик Б. Г., студ. 1 к.
научный руководитель - Шадурский В.Г., д. ист. наук, профессор
Во второй половине XIX века борьба между европейскими государствами за колониальный раздел мира приобрела интенсивный характер. К 1850 г. колонии европейских государств на африканском континенте занимали менее 5% площади материка, а уже к концу
столетия только Либерия и Эфиопия не попали под влияние европейских колонизаторов.
Анализируя процесс европейской колонизации, можно выделить социальноэкономические, общественно-политические, идеологические, научно-технические, военностратегические группы причин этого явления.
По мнению автора, наибольшую актуальность имели социально-экономические причины. Развитие капитализма, становление и укрепление монополий, выделение новых социальных групп, конфликты между ними приводили к росту социальной напряжѐнности.
Стремление финансово-промышленных кругов Европы получить доступ к новым источникам сырья и рынкам сбыта было обусловлено необходимостью идти на материальные уступки рабочему классу. Также европейские элиты рассчитывали привлечь наиболее активные
социальные элементы к внешней экспансии с целью снижения градуса внутренних противоречий.
В то же время, успешная внешняя экспансия имела в том числе и пропагандистский
эффект на европейскую общественность, где во второй половине XIX века все сильнее проявлялись националистические настроения.
Вместе с тем следует отметить, что многие европейцы действительно стремились воплотить в жизнь цивилизаторскую миссию Старого Света. Миссионерскую деятельность в
труднодоступных регионах Африки и Азии, просвещение местного населения, борьбу с работорговлей и рабством можно отнести к идеологическим причинам начала европейской
экспансии.
В качестве примера можно привести филантропическую деятельность Дэвида Ливингстона в Африке; его достижения в области изучения географии материка, этнического состава населения, а также борьбу с работорговлей.
Однако изначально проникновение европейцев на африканский континент было обусловлено именно работорговлей. В 1442 г. португальские капитаны Гансалвиш и Тристан

привезли в Европу первых рабов из Африки, а в 1448 г. на о. Арген возле мыса Зеленый был
основан первый невольничий порт [1, c 41].
В XIX веке по мере становления в результате промышленного переворота капиталистических отношений, европейские страны проявляли заинтересованность в Африке как в
месте приложения капитала, поэтому интенсифицировали борьбу с опустошавшими континент работорговцами. К тому же Эпоха Просвещения и Французская революция изменили
мировоззрение многих представителей Старого Света, Это проявилось в формировании устойчивого движения за отмену рабства – аболиционизма.
Великобритания, запретив торговлю рабами в 1807 г., начала использовать предлог
борьбы с работорговлей для вмешательства во внутренние дела африканских народов. Примером может служить захват британцами в 1851-1861 гг. Лагоса, ставшего первой британской базой в устье реки Нигер.
Из других предлогов, использовавшихся европейцами для экспансии в Африке, можно
выделить необходимость просвещения местного населения, предотвращения войн и насилия,
распространения христианства, исследования географии континента, а также защиты интересов своих граждан в африканских государствах.
Распространение европейского влияния на внутренние труднодоступные районы Африки было бы невозможно без их предварительного изучения. Значительный вклад в «открытие» внутренних районов Чѐрного континента внесли экспедиции исследователей Рене Кайе
(1827-1828), Барта (1849-1855), Грандидье (1865-1870), Спика и Бертона (1856-1859), а также
Стенли (1871 – 1877), Пьера де Браззы (1879 -1881) и Дэвида Ливингстона (1841-1871).
Для исследования внутренних районов Африки были созданы различные географические общества и торговые объединения, ставившие задачу исследования и распространения
влияния на новые территории. Первое географическое общество в Европе– «Ассоциация для
содействия открытию внутренних частей Африки», было создано в 1788 г. в Лондоне при
поддержке торгово-промышленных кругов Великобритании [1, c 24].
В сентябре 1876 г. по инициативе бельгийского короля Леопольда II в Брюсселе проходила международная географическая конференция. Еѐ итогом стало создание «Международной ассоциации для исследования и цивилизации Центральной Африки», которая ставила
цель координации деятельности исследователей африканского континента. Однако в результате деятельности в 1879-1881 гг. эмиссара этой организации Генри Мортона Стенли в бассейне реки Конго, в этом районе создаѐтся Международная компания Конго, провозгласившая свой суверенитет над бассейном Конго. Предполагалось создание «республики свободных негров» во главе с Президентом и администрацией, назначаемых бельгийским королѐм
Леопольдом II.
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В то же время, в 1870-1880-ые гг. наблюдается активизация деятельности наиболее
влиятельных европейских акторов в Африке: Великобритании, Франции, Португалии. Они
имели свои концепции создания колониальных империй. Великобритания стремилась создать
сплошную цепь колониальных владений по линии Каир Кейптаун. Франция была заинтересована в объединении своих колоний по линии Дакар Джибути и Алжир Убанги. Португалия
считала логичным объединение Анголы и Мозамбика в единую колонию. Интересы этих
держав пересекались в Центральной Африке в бассейне Конго. В то же время, захват Германией в 1884 г. Камеруна, Того, Юго-Западной Африки, а также создание Международной
компании Конго привели к ещѐ большей эскалации напряжѐнности в регионе.
В результате европейские элиты всѐ больше ощущали необходимость регламентации
правил осуществления дальнейшей колониальной экспансии на африканском континенте для
предотвращения вооружѐнного противостояния.
С этой целью с 15 ноября 1884 г. по 26 февраля 1885 г. проводилась Берлинская конференция по африканской проблематике.
В ней принимали участие представители 14 государств: Великобритании, Франции,
Германии, Италии, Португалии, Испании, Дании, Швеции, Нидерландов, Бельгии, АвстроВенгрии, России, Османской империи, США.
Непосредственным предлогом для созыва конференции послужили противоречия между государствами-метрополиями в бассейне Конго и проблема признания Международной
компании Конго. Однако инициатор конференции, канцлер Германской империи Бисмарк,
обозначил вопросы свободной торговли и судоходства, выработку чѐтких правил реализации
колониальной политики как приоритетные на конференции.
Конференция завершилась подписанием Генерального акта 26 февраля 1885 г. и признанием Международной компании Конго, чей Президент Максимильен Страух подписал от
имени Компании Генеральный акт. Это привело к приданию Компании статуса непосредственного субъекта данного акта, а, значит, и международных отношений [2,с 65]. Фактически
же суверенитет Компании обепечивался заключенными ей двусторонними договорами со
странами-участницами конференции.
Генеральный акт конференции состоял из 38 статей, разделѐнных на 7 глав. В нѐм были отражены решения конференции, заключенные в соответствующие принципы.
Принципы свободы торговли и свободы судоходства, сформулированные в статьях 1-5
и 7-8, которые предполагалось имплементировать на территории так называемого конвенционного бассейна Конго [2, c 59].
Принцип борьбы с работорговлей, который традиционно активно отстаивала Великобритания нашѐл отражение в статьях 6 и 9 [3, с 504].
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Можно выделить принципы исключительно гуманитарного характера: свобода и поддержка любой просветительской и миссионерской деятельности, свобода совести и религиозная терпимость. Эти филантропические принципы заключались в статье 6;
В главе 3 был закреплен принцип нейтральности территорий, включенных в конвенционный бассейн Конго. Из практических мер по его реализации можно выделить статью 12,
которая обязывала в случае угрозы военного конфликта в регионе между двумя и более подписавшими странами, прибегать к посредничеству других государств из числа подписавших акт.
Глава 6 включала в себя статьи 34 и 35, где был закреплѐн принцип «эффективной оккупации». Он предполагал имплементацию практики эффективного проникновения на новую
территорию представителей колониальных держав, обеспечения эффективного контроля над
этой территорией и своевременного уведомления других субъектов международного права.
Что касается решений Берлинской конференции, то ряд гуманистических принципов и
принцип борьбы с работорговлей были реализованы в полной мере; принципы нейтральности
территорий, свободы торговли и судоходства, которые предполагалось распространить на
всю Африку, так и не были имплементированы в условиях политики жѐсткого протекционизма европейских государств. Например, комиссия по контролю за судоходством, о которой
говорилось в статье 7, так и не была создана.
Значение Берлинской конференции и принятых на ней решений заключается, в первую
очередь, в качественной реализации принципа «эффективной оккупации», определившего
чѐткие правила реализации колониальной политики европейских государств в Африке.
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3 место
Британско-французские противоречия в процессе подготовки Парижского
трактата 1856 г.
Ходоровская Д.Ю., студ. 1 курс, «международные отношения»
научный руководитель - Шадурский В.Г., д. ист. наук, профессор
При анализе результатов дипломатических встреч, в первую очередь, необходимо обращать внимание на изначальные интересы государств-участников. Если государства хотят
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сотрудничать в дальнейшем, они должны быть готовы идти на компромисс. Важной формой
взаимодействия государств являются конгрессы, для которых присуща заметная многовекторность. Принципиально важной задачей участников является обнаружить пересечение интересов государств и использовать это в своих целях.
Подписание Парижского мирного договора – это событие, завершившее Крымскую
войну 1853 – 1856 гг. (в некоторых источниках «Восточная война»). Крымская война имеет
гораздо большее влияние на современность, чем может показаться на первый взгляд. России
в этой войне выиграть не удалось. Если кратко определять основные причины поражения
империи, то это военная и экономическая отсталость от западных держав. Крымская война –
это война, которую обе стороны считали и считают по сей день выигранной.
На Парижском конгрессе из-за давних противоречий Англии и Франции пересеклись
интересы Франции и России. Как утверждает большинство экспертов, Парижский трактат в
большей степени отражал интересы Франции. Франция не хотела слишком сильного ослабления России, поэтому Россия получила лояльные условия мирного договора. Середина XIX
века определила Францию арбитром на мировой арене, этот период был пиком ее могущества. Однако, у французского правительства присутствовали опасения по поводу возможности
войны с Англией. Франция была могущественной, но и Англия являлась сильным противником, поэтому питать надежды на победу в войне с Лондоном в одиночку Парижу было неразумно. Французской стороне необходим был сильный союзник, идеальным вариантом которого выступала Россия. Возможно, у российской армии было не самое современное техническое оснащение, но патриотизм россиян и сила русского духа, которую они показали при
обороне Севастополя, вызывало уважение у многих.
Для того, чтобы Россия могла бы стать ведомым союзников Франции, она должна потерять часть своего могущества. Это помогло бы свести к минимуму угрозу войны России
против Франции. А для этого нужна была Крымская война - маленькая война против Россией.
Повод нашелся и война началась. Однако, на войну ушло гораздо больше средств, чем
планировалось. Франция понимала, что эта была война во имя другой, будущей войны, но
для Великобритании Крымская война была принципиально важной. Не только Франция была
противником для Англии, но и Россия, так как она была чуть ли ни основным соперником
английской торговле. Полный разгром России позволил бы Англии укрепить свое влияние на
мировой арене, поэтому страна так отчаянно боролась за продолжение военной кампании.
В этом, собственно, и состояли противоречия между Англией и Францией: Англия хотела продолжить войну до полной победы над Россией, а Франция не видела для себя в этом
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перспектив. На данный момент для Англии была важнее Крымская война, чем будущая призрачная война с Францией.
По окончании кампании 1855 г. английское правительство досаждало Наполеона III
просьбами о новой, третьей кампании в предстоявшем 1856 г. Наполеон сказал «… хорошо, я
согласен. Вы мне предлагаете продолжать войну. Я принимаю. Но она потребует огромных
расходов, жертв людьми. Раньше, чем на это решиться, я хочу знать, какое возмещение вы
мне предлагаете, чтобы компенсировать риск подобного предприятия» [1].
Тут Англия оказалась в своеобразном тупике. Она не обдумывала жертвы, на которые
готова была пойти. У английского правительства не было вразумительного ответа. Англия
боялась брать на себя обязательства перед таким могущественным, а потому опасным
союзником.
Реакция Наполеона была вполне понятна и очевидна: «Вот мелочные люди! Они
хотят, чтобы я делал их дела на наш собственный счет, чтобы я им помог сжечь Кронштадт
для их удовольствия. И в ответ они мне ничего не предлагают. Так дело не пойдет» [1].
Англия дорожила союзом с Францией, без которой не могла продолжать войну. Поэтому, поняв, что Франция не будет возобновлять военные действия, Лондон отказался от
идеи продолжения войны. Но на конгресс эта благосклонность не распространилась. Англия
выдвигала суровые условия мирного договора, однако лишь немногие вошли в сам текст Парижского трактата. Здесь условия диктовала Франция.
Так как Англия не получила полного удовлетворения своих требований, она надолго
осталась противником России. Лишь в одном англичане могли ликовать: не выиграв ни
одной решающей битвы в Крымской войне, английское правительство заставило Россию
отказаться от всех привилегий в Османской империи, достигнутых ценой четырех русскотурецких воин.
Многие исследователи являются приверженцами позиции, что Крымская война - это
одна из самых бесполезных воин в истории России. Она стала пятая русско-турецкая война,
перечеркнувшая результаты предыдущих четырех.
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СЕКЦИЯ 2. ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА И ДИПЛОМАТИЯ ГОСУДАРСТВ В ХХ
ВЕКЕ
1 место
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Начало франко-германского сотрудничества: от конфронтации к договору о примирении и дружбе
Левчик Л. А., студ. 2 к.
научный руководитель- Снисаренко К. Л.
Союз Франции и Германии на современном этапе имеет особое значение, так как по
мнению многих исследователей именно сотрудничество этих двух стран является важной
составляющей функционирования Европейского Союза. Поэтому видится важным обратится
к истории франко-германских отношений на начальном этапе европейской интеграции, так
как именно в этот период были заложены основы франко-германского союза.
В первые послевоенные годы франко-германские отношения носили ярко выраженный враждебный характер. Во французском и немецком обществах еще жили чувства ненависти по отношению к друг другу. Важнейшим приоритетом внешней политики Франции в
отношении Германии был вопрос обеспечения безопасности, который непосредственно был
связан с такими проблемами, как интернационализация Рурской области и отделение Саарской области от Германии, создание ФРГ на основе объединения трех зон оккупации: Франции, Великобритании и США. В первые послевоенные годы французская позиция по данным
вопросам была жесткой, и лишь неблагоприятная экономическая обстановка в стране и давление со стороны США и Великобритании заставили французское правительство пойти на
ослабление своих позиций. Согласие Франции на создание ФРГ в 1949 г. позволило наметить
положительные тенденции во франко-германских отношениях. Нерешенными оставались
проблемы в отношении Саарской области и контроля над Руром [1, с. 36].
Несмотря на то, что Германия для государств-соседей была источником угрозы безопасности,
послевоенное устройство Европы и ее восстановление не были бы возможны без ее участия. Именно
поэтому французской стороной были разработаны положения так называемой «Декларации Шумана».
В ней провозглашалась готовность Франции пойти на создание принципиально новых отношений с
ФРГ на принципах мира, дружбы и сотрудничества и создание франко-германское объединения угля
и стали [5, с. 9]. Однако в Западной Германии было немало противников интеграции с Францией. Для
них было важно найти способы объединения Германии, а не налагать на себя новые обязательства в
рамках объединения с Францией. Ключевой стала позиция канцлера ФРГ К. Аденауэра, который наоборот выступал за участие Германии в европейском интеграционном процессе совместно с Францией, что будет способствовать процветанию и росту благосостояния ФРГ и, несомненно, привлечет
восточных немцев [3, с. 81]. В результате в 1951 г., было создано Европейское объединение угля и стали, основой которого стало французское инемецкое сотрудничество.
Следующим этапом стало подписание Римских договоров о создании Европейского
экономического сообщества и Европейского сообщества по атомной энергии в 1957 г. Соз30

дание ЕЭС и Евратома было направлено больше на экономическую составляющую сотрудничества. Что касается других сфер взаимодействия, то определяющим фактором стало
вступление ФРГ в НАТО в 1955 г. Это дало толчок для развития франко-германского взаимодействия в военной сфере, как на двусторонней основе, так и в рамках НАТО [1, с. 42].
В рамках европейской интеграции и при поддержке Франции ФРГ пыталась добиться
своей главной цели – объединения Германии. Во время переговоров представители ФРГ требовали отказаться от признания советской зоны оккупации иностранной державой и, следовательно, добились того, что она продолжала считаться внутренней зоной торговли Германии [3, с. 86].
Еще одним важным фактором сближения двух государств стала «холодная война»,
которая привела к берлинскому кризису 1958-1959 гг. Осознание общей угрозы со стороны
СССР и бездействие США в вопросе разделения г. Берлина стало общей причиной того, что
Франция и ФРГ еще больше признали необходимость своего примирения, а также построения принципиально новых партнерских отношений. Именно поэтому 22 января 1963 г. между ФРГ и Францией был заключен Договор о примирении и дружбе, который в последующем стал называться Елисейским [3, с. 219]. Подписание этого договора не гарантировало
снятие всех противоречий экономического и политического характера, которые были на тот
период между двумя странами, однако именно он стал прочной основой для последующего
франко-германского сотрудничества.
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2 место
Фольке Бернадот и его усилия по урегулированию арабо-израильского
конфликта
Квернадзе Н.Б., студ. 1 к.,
научный руководитель - Турарбекова Р.М., к. и. н., доцент
Уже более ста лет Ближний Восток является регионом международной напряжѐнности. Самым продолжительным конфликтом в регионе является противостояние между ара-
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бами и евреями, начало которого принято связывать с возникновением движения за возвращение евреев в Палестину в последнем десятилетии XIX века.
Палестино-израильский конфликт, вышедший за рамки территориальных притязаний,
стал глобальным арабо-израильским противостоянием с религиозной подоплѐкой. С 1947
года конфликт пытаются урегулировать при содействии ООН.
Одним из самых деятельных членов Организации Объединѐнных Наций является Королевство Швеция, дипломаты которой неоднократно выступали в роли посредников при
урегулировании международных конфликтов.
Резолюция ООН №181 от 29 ноября 1947 года открывала для израильтян путь для
строительства государства, однако пределы территории, выделенной евреям для строительства государства, вызвали споры между арабами и евреями, которые быстро переросли в
вооруженное противостояние.
14 мая 1948 г. Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию №186, утвердив в
должности специального Посредника шведского дипломата Фольке Бернадота. На Посредника была возложена задача обеспечить длительный мир между арабами и евреями посредством установления границ и посредством «шагов, создающих доверие» [2]. Будучи неопытным в дипломатии подобного рода, Бернадот всѐ же смог договориться о шатком четырѐхнедельном перемирии 11 июня 1948 г. [3].
27 июня 1948 г. Бернадот предложил план мирного урегулирования конфликта, который предполагал передачу Палестины под совместное управление Иордании и Израиля.
Иордания получала восточный Иерусалим, Западный берег р. Иордан и всю пустыню Негев,
Израиль – Западную Галилею и право на неограниченную эмиграцию в течение двух лет [2].
Однако предложенный план был отклонѐн обеими сторонами. Особенно неприятным для израильтян была передача Иерусалима арабам. Бернадот стал презираемым человеком в Израиле.
Изменѐнный вариант плана был представлен 16 сентября 1948 года. ООН в лице Посредника признавала Израильское государство реальностью. Вся пустыня Негев должна была отойти к арабам, а евреям в качестве компенсации предполагалось передать Западную Галилею. Таким образом, Еврейское государство получало всего лишь 20 процентов территории Палестины [2].
17 сентября 1948 г. граф Бернадот и его помощник, полковник Андре Серот, были
убиты в Иерусалиме подпольной еврейской группировкой «Лехи». Террористы видели в
Бернадоте протеже англичан и арабов, и, как следствие, серьезную угрозу для Государства
Израиль [3].
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Убийство Бернадота ухудшило отношения Израиля со Швецией, которая полагала,
что преступление было спланировано скорее правительством Израиля, чем одиночными террористами. Ситуацию усугубило то, что расследование убийства началось спустя 24 часа, а
члены преступной группировки были амнистированы спустя пять месяцев после ареста [5].
Таким образом, миссия графа Бернадота в Палестине провалилась. Однако ему удалось достичь перемирия между участниками конфликта, которое в 1949 г. переросло в более
масштабное прекращение огня. Идеи Бернадота о возвращении арабских беженцев (численность которых оценивалась в 726 тыс. человек) были положены в основу резолюции №194
[1]. Также Бернадотом были заложены основы Органа Организации Объединенных Наций по
наблюдению за выполнением условий перемирия, первой в истории ООН миротворческой
миссии, и Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ.
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СЕКЦИЯ 3. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ТРАНСФОРМАЦИИ, ИНТЕГРАЦИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ В ЕВРОПЕ И СЕВЕРНОЙ АМЕРИКЕ В КОНЦЕ ХХ – XXI ВВ.
1 место
Нордический мультикультурализм
Рагозина Т.В., студ. 3 к.
Научный рукуводитель - Чесновский М. Э., д. ист. наук, профессор
В международной практике принято считать, что североевропейские страны обладают
рядом схожих подходов в правовой, экономической, социальной, культурной, цивилизационной и прочих областях. В связи с этим высказывается гипотеза о существовании нордического мультикультурализма. Однако для начала стоит дать определение самому мультикультурализму. Мультикультурализм – это сосуществование нескольких культур на определенной территории, способы сосуществования этих культур и регулирующие их условия. Целью
мультикультурализма является поиск баланса между сохранением культурных особенностей
и различий, с одной стороны, и инклюзивностью, с другой. Согласно канадскому ученому
33

Виллу Кимлика, мультикультурализм должен рассматриваться в контексте двух типов
меньшинств: коренных меньшинств и меньшинств мигрантов. Из этого следуют минимум
две посылки: специфическая и общая. Суть специфической состоит в том, что мультикультурная политика направлена не только на гармоничное размещение и приспособление, даже
натурализацию недавних иммигрантов, но и на адекватное приспособление групп, постоянно
либо длительное время проживающих на данной территории. В этом плане мультикультурализм – антипод ассимиляции. Специфическая посылка подводит к осмыслению общей, а
именно: феномен мультикультурализма затрагивает интересы разных этнических групп на
межгосударственном уровне, а значит, влечет разнообразные изменения сферы межгосударственных контактов, влияет на состояние и характер международных отношений.
Мультикультурализм проявляется на глобальном уровне. А есть ли региональный
мультикультурализм, в частности, североевропейский? Чтобы выяснить, насколько правомерно утверждение о существовании нордического мультикультурализма и мультикультурны ли североевропейские страны, автором проведен сравнительный анализ их законодательств в сфере имплементации мультикультурных стратегий и политик.
Стоит отметить, что во всех пяти североевропейских государствах – Дании, Исландии,
Норвегии, Финляндии, Швеции – наблюдается явный прогресс в принятии законодательных
актов и учреждении институтов по борьбе с дискриминацией по признакам, запрещенным
Международным Пактом о гражданских и политических правах. Однако большинство стран
не включило данный Пакт в систему своего внутреннего законодательства. Общей проблемой для стран региона (кроме Исландии и Дании) стали земельные права коренного меньшинства – народа Сами: ни одна из трех стран не подписала Конвенцию 169 МОТ о коренных народах и народах, ведущих племенной образ жизни в независимых странах. Определенную тревогу вызывает труднодоступность жилья и дискриминация мигрантов при его
предоставлении. Наблюдаются трудности при получении работы мигрантами, в доступности
государственных услуг; отмечается отсутствие черты бедности для наиболее изолированных
групп населения, а также широкомасштабная дискриминации народности рома – все это является общей мультикультурной проблемой североевропейских обществ. С другой стороны,
у нордических государств нет согласованной политики в отношении права национальных
меньшинств на самоуправление из-за предоставления им одной степени автономии в Норвегии, Финляндии, Швеции и заметно меньшей – в Дании, где самоуправление потенциально
грозит частичным или полным отделением ее заморских территорий.
Во всех североевропейских государствах сильны традиции неприятия расизма, но отсутствуют
законодательные положения, предусматривающие ответственность за расистскую деятельность. «Серая зона», существование которой обусловлено мерой допустимости свободы выражения и объедине34

ний, с одной стороны, и запрещением расизма, с другой, создает юридическую шаткость прав нацменьшинств. Страны региона скептично относятся к практике систематического анализа этнического
состава населения. Не редки и антимусульманские настроения среди отдельных политических партий
и в национальных парламентах. Международная конвенция о защите прав трудящихся мигрантов и их
семей не была подписана ни одним североевропейским государством, лишь Норвегия в последнее
время выражает желание присоединиться к данному документу.
Во многих публикациях на тему мультикультурализма в нордических странах, невзирая на
различие позиций авторов, выделяется ценность равноправия и недискриминации. Одновременно
подчеркивается, что одних стратегий, планов и инициатив, основанных на вышеупомянутой ценности,
недостаточно, так как зачастую, исходя из опыта североевропейских стран, невозможно предугадать
(и предотвратить) возникновение потенциальных межкультурных проблем. Законодательство, комплексно учитывающее феномен мультикультурализма, в силу разных обстоятельств там отсутствует.
Так, в Дании в полной мере учитываются лишь права коренного населения, но только в Финляндии –
права национальных меньшинств и лишь в Швеции – права иммигрантов. Норвегия и Финляндия
мультикультурны в отношении коренного населения, в то время как Швеция обладает слаборазвитой
системой прав коренного населения. Финляндия, Норвегия и Дания, в свою очередь, фактически не
продвинулись в сторону мультикультурализма в политике относительно мигрантов. Исландия демонстрирует наиболее атавистичный пример из всех пяти стран, ибо на ее территории не проживают ни
коренные, ни национальные меньшинства и отмечается наименьший приток мигрантов.
Таким образом, анализ законодательных особенностей и иммиграционных политик североевропейских стран не дает оснований объединить их в одну категорию, но позволяет выделить среди
них три группы по уровню мультикультурной зрелости: 1) Швеция (высокий); 2) Дания и Норвегия
(умеренный); 3) Исландия и Финляндия (наименьший). Проведенный анализ позволяет утверждать об
отсутствии универсальной модели нордического мультикультурализма, впрочем, как и его универсальной модели в глобальном масштабе.

2 место
Роль Европейского союза в урегулировании приднестровского конфликта
Лозко Е. С., студ. 4 к.
научный руководитель - Достанко Е.А. к. полит. н., доцент
Приднестровский вопрос, являющийся традиционным примером «замороженного
конфликта», представляет особую значимость для Европейского союза (ЕС) ввиду его географического положения, а также сложившегося восприятия как наиболее потенциально
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«разрешимого» из всех конфликтов на постсоветском пространстве ввиду отсутствия этнических и религиозных противоречий.
Стратегия ЕС в отношении приднестровского конфликта претерпела ряд изменений.
В течение 1990-х гг. вопросы приднестровского урегулирования не были приоритетными для
ЕС. Безусловно, Европейский союз имел интересы в данном регионе, но их реализация обеспечивалась через участие стран-членов ЕС в ОБСЕ [2, с.123].
Однако в 2000-е гг. подход к приднестровскому вопросу изменился. Это было вызвано изменением внешней стратегии ЕС, расширением возможностей по участию в конфликтном урегулировании в странах-соседях после относительной стабилизации на Балканах. Отдельно необходимо обозначить влияние России, активизация позиции которой в условиях
готовящегося расширения ЕС на Восток, вызвала реакцию ЕС. Так, Верховный представитель ЕС Х. Солана высказался против подписания «Меморандума Козака» [3]. В то же время
принятие Дорожной карты по общему пространству внешней безопасности между ЕС и Россией в мае 2005 г., одним из положений которой было сотрудничество в сфере конфликтного
урегулирования, создало потенциальный фундамент по сотрудничеству сторон в разрешении
международных конфликтов, в т.ч. приднестровского. Оранжевая революция на Украине
2004 г. привнесла изменения в стратегию деятельности ЕС: Европейский союз получил возможность в сотрудничестве с Украиной принимать более активное участие в урегулировании
приднестровского конфликта. Также к 2005 г. стало очевидно, что пятисторонний формат
переговоров по приднестровскому вопросу исчерпал себя: принимая во внимание его состав
(Россия, Украина, ОБСЕ, ПМР и Молдова), власти РМ были заинтересованы в уравновешивании позиций сторон при включении ЕС и США в переговоры [3].
Вышеназванные факторы предоставили возможность ЕС принять участие в политическом и оборонном измерениях конфликтного урегулирования и впоследствии получить статус наблюдателя на переговорах «5+2». Участие ЕС в урегулировании приднестровского
конфликта характеризуется рядом особенностей. Во-первых, ввиду того, что в 1990-е гг. ЕС
не принимал участия в конфликтном урегулировании, четкой позиции у стран-членов (за исключением общих политических целей таких, как вывод российских войск и объединение
Молдовы) не было. Соответственно, при отсутствии противоречий на межнациональном
уровне достичь консенсуса по данному вопросу было проще [2, c.137]. Во-вторых, переговорный формат «5+2» скорее является плацдармом для поддержания status quo. Признание
ПМР стороной переговоров на официальном уровне, равное восприятие медиаторов (России,
в частности) и наблюдателей (ЕС и США) говорит о том, что данный формат скорее сориентирован на разрешение экономических, гуманитарных и иных вопросов в отношениях РМ и
ПМР, а не рассмотрение вопросов объединения.
36

Нужно отметить, что фактически развитие отношений ЕС с Молдовой и рассмотрение
проблемы приднестровского урегулирования происходит на двусторонней основе через разрешение вопросов, принадлежащих к категории low politics [2]. Данная специфика обеспечивает внешнюю деполитизированность методов конфликтного урегулирования и сохранение
европейским институтам пространства для маневрирования. Принимая во внимание сложность экономической ситуации в Молдове, главной задачей ЕС выступает повышение ее
привлекательности через финансовые инструменты воздействия и предоставление ряда преференций, что, с одной стороны, обеспечивает поддержку проевропейских настроений, с
другой – способствует сохранению тесных экономических связей с ПМР.
Развитие отношений ЕС и Молдовы происходит также в рамках региональных инструментов и инициатив (Европейской политики соседства и Восточного партнерства), в рамках последнего разработаны двусторонние форматы сотрудничества (Соглашение об упрощении визового режима и реадмиссии, Соглашение об ассоциации, Соглашение о либерализации визового режима). В целом, ЕС придерживается стратегии использования экономических и финансовых рычагов воздействия. Во-первых, ЕС является крупнейшим потребителем товаров Молдовы: 62% экспорта Молдовы приходится на ЕС (2015 г.) [1]. Во-вторых,
финансовые средства в целях поддержки экономических и политических реформ предоставляются через Европейский инструмент добрососедства и партнерства (ЕИДП). Молдова –
крупнейший реципиент помощи по всем соседстве ЕС. Общий объем помощи резко вырос с
40 млн евро в 2007 г. до 131 млн евро в 2014 г. [1].
Принимая во внимание заинтересованность конфликтующих сторон и участников переговоров в сохранении status quo на территории Молдовы, деятельность Европейского союза и используемые им инструменты представляются эффективными и необходимыми. При
посредничестве ЕС и других акторов обеспечивается разрешение вопросов low politics в
межмолдавских переговорах. Учитывая поляризацию общества и наличие пророссийских и
проевропейских взглядов как в Республике Молдова, так и в ПМР, а также специфику экспорта и зависимость от российских энергоносителей, сложившееся положение представляется в определенной степени выгодным и для Молдовы, оказавшейся на стыке геополитических интересов Запада и Востока.
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СЕКЦИЯ 4. ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА И ДИПЛОМАТИЯ ГОСУДАРСТВ
ЕВРОПЫ И СЕВЕРНОЙ АМЕРИКИ В XXI ВЕКЕ
1 место
Сирийский аспект российско-американских отношений
Кахнович О. А., студ. 3 к.
научный руководитель - Тихомиров А. В.
Непростое состояние российско-американских отношений оказывает непосредственное воздействие на развитие международного конфликта в Сирии, начало которому было положено весной 2011 г.
Прежде всего, стоит отметить, что главные цели российской и американской дипломатии по сирийской повестке совпадают. Как у Москвы, так и у Вашингтона политика на
данном направлении состоит из двух компонентов: первый — урегулирование внутриполитического конфликта в Сирии, второй — борьба с терроризмом.
Запуск консультаций между Государственным департаментом США и Министерством иностранных дел РФ относительно урегулирования сирийского конфликта состоялся 7
мая 2013 г., когда было обнародовано совместное заявление Дж. Керри и С. Лаврова. Обе
стороны выдвинули инициативу о проведении международной конференции, которая впоследствии получила название «Женева-2» [1]. Главным результатом совместной инициативы
стало то, что она позволила усадить представителей правительства САР и оппозиционных
сил за стол переговоров.
По мнению российской политической элиты, базис переговорного процесса по внутрисирийскому урегулированию должен был состоять из нескольких компонентов: 1) Женевского коммюнике от 30 июня 2012 г., 2) резолюции 2254 Совета Безопасности ООН, 3) решения Международной группы поддержки Сирии, 4) усилий специального посланника генерального секретаря ООН по Сирии Стефана де Мистуры. Также министр иностранных дел
Российской Федерации С. Лавров говорил, что Россия выступает за урегулирование сирийского конфликта не военно-силовым, а «политико-дипломатическим» путем через запуск
«инклюзивного формата переговоров» [1].
Американская сторона разделяла идею об основе переговорного процесса и подчеркивала заинтересованность в сотрудничестве с российской стороной по этому направлению [2].
Главным вопросом, по которому стороны расходились, стал вопрос о политической
судьбе президента САР Б. Асада. Российская Федерация исходила из того, что урегулирование конфликта возможно только самими сирийцами, и вмешательство извне во внутриполитические дела Сирии недопустимо [3]. В свою очередь, американцы считали, что Асад дол38

жен покинуть свой пост. Эту точку зрения выражали как Дж. Керри, так и сменивший его на
этом посту в 2017 г. Р. Тиллерсон. По мнению нового госсекретаря США, режим Б. Асада
исчерпал себя, а Россия должна помочь руководителю Сирии осознать эту реальность [4]. В
последнее время в Вашингтоне звучали противоречивые мнения по сирийской проблеме. К
примеру, администрация Д. Трампа допускала, что уход нынешнего президента САР может
занять некоторое время [5]. В свою очередь, С. Лавров подчеркивает, что российская сторона
«не делает ставку ни на какую персону» в качестве возможного будущего президента САР и
призывает другие страны «отказаться от попыток геополитической инженерии в регионе»
[5].
В марте 2017 г. Р. Тиллерсон посетил Москву. Визит проходил в условиях роста напряженности в Сирии в связи с химатакой в Идлибе, в организации которой западные страны
обвинили Б. Асада. Российская сторона заняла жесткую позицию по сирийскому вопросу,
отказавшись поддержать резолюции с осуждением правительства Сирии в ООН и потребовав
тщательного расследования идлибского инцидента. В свою очередь, американская сторона
выражала уверенность в том, что химатаки были санкционированы Б. Асадом [4].
В ходе встречи в Кремле госсекретаря США с Президентом Российской Федерации В.
Путиным было обсужден вопрос о возобновлении действия Меморандума по предотвращению инцидентов в небе над Сирией (действие Меморандума было приостановлено российской стороной после бомбардировки США сирийской авиабазы Эш-Шайрат 7 апреля 2017
г.). По словам российского министра иностранных дел, готовность к возобновлению применения Меморандума следует увязать с подтверждением изначальной цели действий военновоздушных сил американской коалиции и военно-космических сил РФ в борьбе с террористическими организациями [4]. В то же время российская и американская стороны подтвердили решимость продолжать совместную борьбу против террористов в Сирии.
Таким образом, российская и американская стороны рассматривают сирийский вопрос
в идентичных плоскостях, но по ряду вопросов их позиции расходятся. Наибольшие противоречия вызывает судьба режима Б. Асада. Позицию США по сирийскому вопросу, в отличие от позиции России, нельзя назвать последовательной, но возможность выработки механизмов согласования подходов США и России к урегулированию сирийской проблемы существует.
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2 место
НАФТА: экономическая и политическая жизнеспособность
Молочко В.С., студ. 2 к.
научный руководитель: Чесновский М.Э., д. ист. наук, профессор
Североамериканское соглашение о свободной торговле между (НАФТА) – региональное объединение США, Канады и Мексики – вступило в силу 1 января 1994 г. Основная цель
объединения –устранение барьеров в сфере торговли и инвестиций между странамичленами. Кооперация между членами НАФТА оказалась трудной: каждый из акторов преследовал, прежде всего, собственные цели. Так, Вашингтон за счет данного соглашения
стремился укрепить свое не только экономическое, но и геополитическое влияние. Стратегическая политика США направлялась на достижение широкомасштабных целей, таких как
свободное движение американских товаров, услуг, рабочей силы, свободный доступ для
американских инвестиций, защита прав интеллектуальной собственности, рост конкурентоспособности, использование региональных преимуществ за счет объединения своих высоких
технологий и инвестиций с дешевой рабочей силой Мексики и дешевыми изобильными природными ресурсами обеих стран-соседей. Оттава стремилась сохранить прежние преимущества канадско-американского соглашения о свободной торговле и получить льготный доступ
к растущему рынку Мексики, смягчить появившуюся напряженность в отношениях с Америкой и через Мексику открыть канадский рынок для Латинской Америки. Цели Мексики
состояли в том, чтобы с помощью НАФТА ускорить реформы и темпы экономического роста, модернизировать страну и укрепить позиции на внешних рынках в условиях глобализации.
В первые годы реализации Соглашения страны заметно продвинулись в сфере взаимной торговли, отмены торговых барьеров. Но негативный перелом наступил в сентябре
2001 г., когда в течение одного дня серия терактов пронеслась в США. Сентябрьские события нанесли сильный удар по углубленной интеграции, основанной на открытой границе и
функционировании регионального производственного комплекса. Вашингтон прервал поступательное развитие канадско-американской экономической интеграции, под угрозой ока40

залось само существование НАФТА. В процессе анализа изъянов были выявлены три основополагающих недостатка Соглашения: не выполнялись базовые договоренности, зафиксированные в первоначальном тексте документа; ряд положений оказались неприменимы на
практике; некоторые статьи договора нуждались в корректировке. Еще одним слабым местом стал процесс урегулирования торговых споров между государствами. Различия в экономической мощи между Канадой и США и, особенно между Мексикой и США похоронили
перспективы договоренности о создании таможенного союза.
Озабоченность Вашингтона состоянием общей безопасности ликвидировала надежды
на расширение и углубление НАФТА. Как результат: события сентября 2001 г. увеличили
зависимость Канады и Мексики от США.
Тем не менее, НАФТА доказало свою жизнеспособность, преодолевая множество
трудностей и проблем в процессе развития. Изначально Соглашение вызвало бурный рост
торговли и инвестиций, позволило реорганизовать промышленное производство. Одним из
главных и самых очевидных его достижений стал быстрый рост взаимного товарооборота. С
другой стороны, нельзя не сказать о проблемах НАФТА. К настоящему времени накопилось
немало нерешенных вопросов. Обострилась проблема расхождения первоначальных интересов трех стран, ослабла транспарентность взаимосвязей. Налицо частичный откат в таких
сферах, как внешняя торговля, трансграничная мобильность населения. Устои НАФТА подрывает игнорирование коллективных подходов в принятии решений, присущих всем экономическим организациям. Несмотря на введенный принцип трехсторонности наблюдается билатерализм. Так, США выстраивают отношения с Канадой и Мексикой посредством двусторонних отношений. Другой отчетливо проявляющийся тренд – заключение США, Канадой и
Мексикой не в составе блока НАФТА, а каждой страной в отдельности, соглашений о свободной торговле с рядом одних и тех же государств и регионов мира.
Участие в НАФТА для каждой страны имеет свои как положительные, так и отрицательные последствия. Наиболее существенный изъян – страны показали свою неготовность к
интеграции «на равных» и установления тесных связей на трехсторонней основе. За прошедшие годы среди интеграционной «тройки» именно Канада и Мексика не раз ставили вопрос о расширении данного Соглашения, возможного углубления интеграции. Но у США
всегда были свои планы и видение на этот счет. Для Вашингтона этот блок носил сугубо
экономический характер, где отношения строятся на двусторонней основе. США не раз подчеркивали, что не стремятся создать интеграцию, подобную Европейскому союзу.
Перспективы североамериканской интеграции во многом определяются тем концептуальным фактом, что для США НАФТА не является приоритетом. Пришедший к власти в
2017 г. американский президент Д. Трамп заявил, что подписание НАФТА –роковая ошибка
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и худшая сделка во взаимной торговле, которую когда-либо заключали США. Судя по всему,
Д. Трамп готов к любому повороту событий. Он заявляет, что договор может быть изменен,
дополнен или заменен полностью новым. Мексика готова к диалогу относительно НАФТА,
хотя единство подходов к переговорам у руководства совершенно отсутствует. И лишь позиция Канады ясна. Страна заинтересована в сохранении Соглашения. Оттава не покинет Соглашение, даже если США выйдут из него. Общие переговоры по пересмотру НАФТА предположительно пройдут в начале мая 2017 г.
Резюмируя, отметим главное: на данный момент, как и на всем протяжении действия
Соглашения о свободной торговле, каждая из трех сторон имеет разное представление о будущем НАФТА и будет отстаивать собственные интересы. На предстоящих переговорах
ожидается своеобразное олицетворение басни «лебедь, рак да щука». Несмотря на многолетний опыт, Канаде, Мексике и США так и не удалось выстроить такую интеграцию, которая
хотя бы полноценно удерживала рамки свободной торговли. Каждая страна с самого начала
преследовала собственные цели. Каким будет новое НАФТА, и будет ли вообще, смогут ли
страны найти общий язык и преодолеть возникшие проблемы, как иногда делали это прежде,
покажет время.

3 место
Позиции шведских партий по вопросам миграции
Кобринец О. В., студ. 2 к.
научный руководитель: Селиванов А. В., к. и. н., доцент
В настоящее время Швеция является многонациональным государством. За последние 10 лет в
страну прибыло свыше 1 млн. человек, причем рекорд в 164 тыс. человек был поставлен в 2016 г. [1].
Таким образом, Швеция стала второй страной после Германии в ЕС по количеству принятых беженцев, а также первой в мире по количеству принятых беженцев на душу населения. Миграционная проблема является сейчас наиболее актуальной для Швеции и успешность ее решения предопределяет
развитие политических процессов в стране.
В течение долгого времени Швеция являлась наиболее безопасной и приятной для жизни
страной. Однако увеличение численности иммигрантов привело к росту уровня преступности, учащению уличных беспорядков и конфликтов, повышению уровеня безработицы. А в 2010 г. в Стокгольме
был осуществлен первый в истории Швеции теракт, повлекший многочисленные жертвы.
До недавних пор в Швеции членство в террористических организациях не запрещалось. Наказанию подвергались лишь лица, оказывающие финансовую поддержку террористическим группам и
непосредственно участвующие в террористической деятельности. Однако шведское правительство
выразило намерение ужесточить антитеррористический закон [2].
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Рассматривая позиции партийных блоков в отношении иммигрантов и беженцев, стоит начать
с красно-зелѐного блока, который в данный момент находится у власти.
Что касается позиций Социал-демократической рабочей партии Швеции по проблеме миграции, то ее лидеры считают миграцию в любом виде позитивным явлением. Более того, главной задачей они считают не то, как сдержать громадные потоки беженцев, а как эффективно обеспечить процесс их интеграции в шведское общество. Премьер-министр Швеции Стефан Лѐвен поддерживает
продвижение обязательных квот по беженцам, по которым все государства ЕС обязаны принять определенное количество мигрантов в соответствии с возможностями страны. Еще одна важная задача –
проведение эффективной интеграции мигрантов в общество и обеспечение благоприятных условий
для жизни и труда. По этой причине социал-демократы принуждают беженцев к расселению в определенных местах, где они могут комфортно разместиться, вступить в контакт со шведским обществом, изучать шведский язык и найти рабочее место [3]. Партия зелѐных же считает, что все жители
Швеции, включая беженцев, должны обладать равными правами в выборе места проживания.
Неоднозначную реакцию в шведском обществе вызвало соглашение, к которому пришла летом 2012 г. Партия зелѐных. Его суть заключается в предоставлении нелегальным иммигрантам бесплатного доступа к системе здравоохранения. Соглашение призвано уравнять права нелегальных мигрантов с легально проживающими. Это большой успех для шведской социальной политики, ведь
страна пытается обеспечить всем жителям высокий уровень жизни. Но с другой стороны растѐт недовольство местных жителей, которые платят высокие налоги, а мигранты пользуются этим.
Правоцентристский блок «Альянс за Швецию», находившийся у власти в период с 2006 г. по
2014 г. проводил либеральную иммиграционную политику. Блок отмечал, что этнокультурное разнообразие обогащает шведское общество. Лидирующая Умеренная коалиционная партия предлагает
сейчас временно ограничить прием беженцев на территорию Швеции. Это означает, что каждому, кто
прибывает в страну в поисках убежища из другой безопасной страны (Германия или Дания), будет
отказано во въезде.
Партия центра, Народная партия и Христианские демократы проводят щедрую иммиграционную политику, подкрепляя это тем, что все люди обладают равными правами и могут свободно
перемещаться через любые границы, а также искать безопасное убежище в Швеции.
Единственная партия, которая не примыкает ни к одному партийному блоку и имеет явную
антииммиграционную и националистическую направленность, - это «Шведские демократы» (ШД).
Именно иммиграционная политика является основной сферой, из-за которой она добилась успеха,
впервые получив места в риксдаге. ШД добились достаточного большого успеха именно из-за негативных последствий политики мультикультурализма, проводимой социал-демократами. Именно безответственность социал-демократов привела к концентрации мигрантов в отдельных районах – так

43

появились в крупных городах этнические гетто. К примеру, в Мальмѐ больше 40% населения имеют
иностранное происхождение.
«Шведские демократы» в отличие от остальных партий не пытаются решить проблемы и интегрировать мигрантов в общество, а пытаются сократить приток беженцев, а также предлагают направить все финансовые средства на развитие проектов по помощи беженцам за пределами страны [4].
ШД также выступают с предложением провести национальный референдум касательно вопроса продолжения допуска беженцев на территорию страны.
«Шведские демократы» позиционируют себя как партию, отвергающую политику мультикультурализма. Альтернативой этому им видится «этноплюрализм» - признание одинаковой ценности
разных народов и культур, которые не должны смешиваться и живут в разных государствах. Но при
этом нельзя позволять другим культурам, принесенным иммигрантами, укореняться в шведском обществе и преобладать над ним [5].
Таким образом, все партии поддерживают принятие большого количества беженцев и их интеграцию в шведское общество. И только «Шведские демократы» выступают за сокращение потока иммигрантов. По этой причине партия и стала такой популярной на выборах 2010 и 2014 гг., так как все
остальные партии придерживались одной концепции, а «Шведские демократы» привнесли новую
идею, которую подхватила немалая часть населения.
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СЕКЦИЯ 5. ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА И ДИПЛОМАТИЯ ГОСУДАРСТВ
ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА, ЦЕНТРАЛЬНОЙ И ЮЖНОЙ АЗИИ В XXI ВЕКЕ
1 место
Авиаконфликт между Российской Федерацией и Таджикистаном
Джураев Дж., студ. 3 к., Рахматуллаев Н., студ. 3 к.,
научный руководитель - Турарбекова Р. М.
Конфликт между Россией и Таджикистаном возник из-за несогласия сторон о статусе
нового аэропорта Жуковский. Россия определяет статус Жуковского как подмосковный аэ44

ропорт, а в Таджикистане уверены, что он должен относиться к московским аэропортам.
Международные рейсы из всех московских аэропортов подчиняются двусторонним соглашениям, в которых прописан паритет по количеству назначенных перевозчиков от каждой
страны
В Душанбе утверждали, что в случае вылета самолетов в Душанбе и Худжанд из Жуковского российская сторона в одностороннем порядке увеличит количество перевозчиков и
частоту полетов на этих линиях.
В российском Минтрансе заявляли, что в соответствии с решением правительства
Российской Федерации, «Жуковский» является самостоятельным международным аэропортом и не относится к аэропортам российской столицы. Под действие двусторонних соглашений между Россией и Таджикистаном, устанавливающих квоты на количество перевозчиков
и рейсов между двумя странами, попадают перелеты из Московского авиаузла (в него входят
международные аэропорты «Шереметьево», «Домодедово» и «Внуково»). Однако на полеты
не из московских аэропортов квоты не устанавливаются.
В начале ноября 2016 г. в Москву прибыла делегация Минтранспорта Таджикистана.
Сторонам удалось разрешить существовавшие разногласия и договориться о продолжении
воздушного сообщения между странами в полном объеме. 20 декабря авиакомпания «Ямал»,
назначенная правительством РФ на полеты по направлению Жуковский-Душанбе и Жуковский – Худжанд, подала в ведомство гражданской авиации Таджикистана заявки на выполнение таких полетов, но получила оттуда отказ со ссылкой на то, что существующее количество авиарейсов в Москву и из Москвы является достаточным. Замминистра транспорта
Таджикистана Шерали Ганджалзода обратил внимание на то, что полеты между Россией и
Таджикистаном должны осуществляться на паритетной основе.
Ранее Таджикистан уже отказывал авиакомпании «Ямал» в совершении рейсов из
Жуковского в Душанбе во время зимнего сезона. В ответ на это Россия ввела ограничения на
выполнение рейсов частной таджикской авиакомпании «Сомон Эйр» в российские города.
После январских переговоров стороны договорись о снятии ограничений в отношении «Сомон Эйр». Авиакомпания «Ямал» должна была приступит к выполнению рейсов в столицу
Таджикистана с началом летнего сезона – то есть с 26 марта.
31 марта 2017 г. таджикская авиакомпания «Сомон Эйр» получила уведомление Министерства транспорта РФ о введении с 3 апреля ограничений на полѐты в Москву. Ограничение полетов таджикской авиакомпании увязывалось с нежеланием таджикской стороны
согласовать в полном объеме условия полетов компании «Ямал» из аэропорта в Жуковском.
Таджикистан предлагал «Ямалу» осуществлять рейсы в Куляб вместо Душанбе, но
Россия сочла предложение таджикской стороны неравнозначным, поскольку Куляб – это не45

большой город. Министр транспорта РФ Максим Соколов заявил, что Россия всегда последовательно отстаивала интересы авиакомпаний, российского бизнеса и, исходя из этого
принципа, так же поступит с Таджикистаном.
Для Таджикистана эти переговоры очень важны, поскольку за последние годы денежные переводы таджикских трудовых мигрантов составляли более 40 % ВВП республики. Добраться до России сухопутным путем сложнее и намного дороже, чем осуществить авиаперелет. По
мнению ряда экспертов, неудача на переговорах по авиасообщению с Россией стала причиной отставки министра транспорта Республики Таджикистан Шерали Ганджалзода.
Можно предположить, что рассматриваемый конфликт разрешится в пользу Минтранса Российской Федерации, поскольку другого выхода у Таджикистана просто нет.
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2 место
Территориальные споры с участием КНР и позиция США в период
президентства Б. Обамы (2008–2016 гг.)
Телегин Н. А., студ. 3 к.
научный руководитель – Лашкевич С.А., к. и. н.
Территориальные споры между КНР и соседними государствами всегда являлись
важным аспектом американо-китайских отношений. В период президенства Б. Обамы
наиболее остро в поветске дня стояли три территориальных спора. К традиционно острому
вопросу о Тайване добавились территориальные споры в Южно-Китайском и ВосточноКитайском морях.
Японо-китайский конфликт. Территориальный спор между КНР и Японией за остров
Сенкаку (Дяоюйдао) обострился в 2012 г., когда Япония национализировала необитаемые
острова, окруженные богатыми рыбными угодьями и крупными неиспользованными
месторождениями природного газа. Во время своего визита в Японию 23–24 апреля 2014 г. Б.
Обама впервые открыто встал на сторону Японии, заявив, что острова подчиняются 5 статье
Договора о безопасности между странами. В совместном заявлении стран, отмечено, что
американские обязательства распространяются на все территориях, находящиеся под
управлением Японии, включая острова Сенкаку, и в этом контексте Соединенные Штаты
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выступают против любых односторонних действий, направленных на подрыв суверенитета
Японии над данными островами.
КНР и острова Спратли (Вьетнам, Малайзия, Филлипины). Вторым очагом
территориальных споров стала акватория Южно-Китайского моря. В мае 2009 г. руководство
КНР отправило Генеральному секретарю ООН Пан Ги Муну специальную карту, где линией
девяти пунктиров были обозначены границы Китая. В результате КНР официально объявила
своей территорией большую часть акватории Южно-Китайского моря, практически
полностью проигнорировав интересы Вьетнама, Малайзии и Филиппин. Контроль над
обширными акваториями позволяет КНР осуществлять эксплуатацию рыбных запасов, а
также месторождений нефти и газа. США полностью поддержали страны региона и начали
активно налаживать с ними диалог. Филлипины обратились в Гаагский суд в 2013 г. и
потребовали рассмотреть вопрос о том, действительно ли у Китая есть права на ряд островов
и шельф Южно-Китайского моря. В 2016 г. суд признал правомерность обращения
Филиппин и обвинил КНР в нарушении норм международного права. США ожидаемо
полностью поддержали данное решение суда. США даже начали развивать сотрудничество с
бывшим врагом – Вьетнамом. В августе 2011 г. между странами было подписано соглашение
об организации сотрудничества в области военной медицины, положившее начало диалога.
23 мая 2016 г. в ходе визита Б. Обамы во Вьетнам было анонсировано снятие оружейного
эмбарго. И, хотя Б. Обама отметил, что «решение об отмене санкции не были связаны с
политикой КНР или чем-то другим», в ходе данного визита стало понятно, что США идут по
пути нормализации отношений и расширения сотрудничества.
КНР и Тайвань. Китайской Народной Республики считает Тайвань и прилегающие
острова частью своей территории. США неоднократно заявляли свою приверженность
политике «одного Китая», тем не менее США продолжают поддерживать отношения с
Китайской Республикой. Интересы США в данной политике сводятся к реализации вполне
конкретных установок. Во-первых, не допустить дальнейшего экономического роста КНР за
счет

присоединения

высокотехнологической

промышленности

острова.

Во-вторых,

сдерживать КНР от политики жесткого присоединения острова и сохранения статуса-кво в
Тайваньском проливе. В-третьих, США заинтересованы в сохранении военного потенциала
Тайваня. В частности, 16 декабря 2015 г. администрация Обамы объявила о заключении
сделки по продаже вооружений на сумму в $1,83 млрд. вооруженным силам Тайваня.
Ключивым пунктом в позиции США в данном конфликте является ―The Taiwan Relations
Act‖, который позволяет США поддерживать отношения с Тайванем и потенциально
разрешает США вмешаться в случае нападения на Тайвань.
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Хотя последние годы Китай значительными темпами усиливает своѐ влияние по
периметру границ, но администрация Б. Обамы заняла достаточно жесткую позицию по всем
рассмотренным территориальным спорам. В данном случае нужно особенно отметить
стремление США наладить диалог со странами-соседями КНР, имеющими территориальные
споры с КНР, с целью создания блока для сдерживания растущего влияния КНР в АТР.
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3 место
Отношения Монголии и Китайской Народной Республики в 2013-2016 гг.
Степаненко Д.В., студ. 3 к.
научный руководитель: Данилович М.В., к. и. н.
Рассматривая отношения государств, имеющих долгую историю взаимоотношений и
к тому же расположенных по соседству, сложно не абстрагироваться от исторического контекста. Зачастую исторический опыт становится источником национальных «комплексов».
Как пример этому можно рассматривать современные отношения Монголии и Китайской
Народной Республики.
Самым значимым событием в истории взаимоотношений двух государств являются
события XIII века – завоевание Китая монголами. Несмотря на то, что с конца XVII века территория Монголии вошла в состав Цинской империи и просуществовала в таком качестве до
XX века, память о событиях XIII века жива в сознании Монголии и КНР. И она не может не
оказывать влияние на их политику по отношению друг к другу.
Для современного Китая существование суверенной Монголии кажется своеобразным
упущением. И если политические заявления подобного рода из уст руководства не звучат, то
в сознании китайцев Монголия является «ушедшей» территорией, место которой должно
быть в составе Китая. Китай не может осуществлять какие-либо действия, посягающие на
территориальный суверенитет Монголии, однако желание вернуть ее компенсируется эконо48

мическим доминированием Китая в Монголии. В свою очередь, в монгольском обществе
преобладает негативное отношение к Китаю и китайцам, которые рассматриваются в качестве угрозы.
Китай стремится сохранить Монголию в сфере своего влияния, чтобы побороть давний «комплекс», связанный с завоеванием Чингисханом в XIII веке. В то же время Монголия
не стремится снова завоевать Китай, но пытается избежать включения в зону его влияния и
гипотетического включения в состав китайского государства.
В 2013-2016 гг. политические и экономические отношения Китая и Монголии достигли уровня стратегического партнерства. 22 августа 2014 г. была подписана Декларация о
создании и развитии всестороннего стратегического партнерства Китайской Народной Республики и Монголии.
Важнейшей составной частью стратегического партнерства Монголия и Китайская
Народная Республика признают экономическую сферу взаимодействия. Тремя основными
компонентами экономического сотрудничества являются разработка полезных ископаемых,
строительство инфраструктурных объектов и финансовое сотрудничество. Кроме того, важное значение имеет дальнейший рост товарооборота, поддержка инвестиций, взаимодействие в сфере капитального строительства.
Что касается торговли, то ее характерной особенностью является то, что объем экспорта Монголии в Китай превышает объемы импорта из Китая. И период с 2013 по 2016 гг.
не является исключением. Среднее значение доли экспорта Монголии в Китай в товарообороте двух стран за период с 2013 г. по 2016 г. составляет 83,7%, а доля импорта 32%, т.е.
объем экспорта Монголии в Китай в среднем в 2,6 раза превосходит объем импорта. Таким
образом, торговля не сбалансирована, имеется сальдо торгового баланса в пользу Монголии.
В данном контексте следует отметить, что экономика Монголии не просто ориентирована на
экспорт, но и зависима от него. Львиная доля в экспорте Монголии принадлежит полезным
ископаемым, в то время как из Китая в Монголию ввозятся товары широкого потребления.
Доминирование Китая в экономике Монголии бесспорно. Несмотря на то, что китайская сторона стала инициатором глубокого обмена мнениями по дальнейшему развитию китайско-монгольских отношений дружбы и сотрудничества и широкому кругу вопросов международной и региональной политики, сложно говорить о том, что усиление экономического
влияния Китая в Монголии может привести также к росту его влияния политического.
Не смотря на успехи китайской дипломатии и китайских компаний на монгольском
рынке, существуют явные противоречия между двумя сторонами. Первое из них, это то, что
экономическая экспансия Китая в Монголию прямо угрожает национальной безопасности
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Монголии. Следующий аспект, вызывающий противоречия, это процесс миграции китайских
граждан в Монголию, вызванный перенаселением Китая.
Для Монголии, экономика которой сейчас пребывает в состоянии кризиса, участие в
проектах «Экономического пояса Шелкового пути» имеет жизненно важное значение. Однако, как было сказано выше, особую озабоченность монгольского правительства вызывает
степень зависимости монгольской экономики от китайской. Развивая отношения в духе стратегического партнерства, Монголия стремиться сбалансировать отношения с Китаем отношениями с Россией. Ее руководство активно выступает за включение России в совместные
проекты и сотрудничество в формате «треугольника». Подтверждением тому стало подписание Среднесрочного плана действий по развитию трехстороннего сотрудничества Китайской Народной Республики, Российской Федерации и Монголии в 2015 г. Более того, можно
утверждать, что деятельность в формате «треугольника» Китая, Монголии и России является
единственным вариантом улучшения экономического положения Монголии за счет осуществления экономических и социальных проектов с Китаем, но при этом сохранения независимости. Концепция национальной безопасности Монголии 1994 г. в качестве главного приоритета определяет поддержание «сбалансированных отношений» с Китаем и Россией.
Несомненно, состояние отношений между Монголией и Китаем имеет большое значение для рассматриваемого региона. Соответственно, учет особенностей взаимодействия
этих двух государств важен для определения тенденций развития Центральной Азии.
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СЕКЦИЯ 6. ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА И ДИПЛОМАТИЯ ГОСУДАРСТВ
БЛИЖНЕГО И СРЕДНЕГО ВОСТОКА И АФРИКИ В XXI ВЕКЕ
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1 место
Роль Султаната Оман в урегулировании конфликта в Йемене
Винцкевич Я. В. – студ. 4 к.
научный руководитель - Шевелев Д. Л., к. и. н., доцент
Продолжающийся конфликт в Йемене дестабилизирует обстановку в регионе Персидского залива и уносит жизни невинных людей. Процесс его урегулирование имеет ключевое
значения для установления мира и стабильности в регионе. В этом вопросе Султанат Оман
оказывает непосредственную помощь Йеменской Республике.
Следует отметить несколько факторов, которые характеризуют политику Султаната
Оман в йеменском конфликте. Во-первых, во внешней политике Оман существенно отличается не только от всех стран Персидского Залива, но и в целом от государств Ближнего Востока. Это единственная страна, которая во всех войнах и конфликтах в регионе сохраняла
нейтралитет. Впервые Оман выступил посредником в ирано-иракской войне 1980-1988 гг.,
когда секретные переговоры о прекращении огня между Тегераном и Багдадом были проведены в Маскате. Кроме того, после войны Оман выступил посредником в переговорах по
восстановлению дипломатических отношений между Ираном и Саудовской Аравией, а также
Ираном и Великобританией. Выступая в роли медиатора для разрешения конфликта в Йемене, Оман создает инструменты для обеспечения безопасности и установления мира в регионе.
Во-вторых, Оман представляет собой идеальную площадку для переговоров по йеменскому конфликту, поскольку сохраняет связи с Саудовской Аравией и Ираном, а также
является единственным мусульманским государством, где большинство населения, в т. ч. и
правящая семья АльБусаиди - ибадиты.
Официальная позиция Султаната Оман, которая была заявлена в 2014 г. после обострения конфликта, — это стремление к мирному урегулированию конфликта, и создание условий для скорейшего его разрешения [1].
Оман с самого начала поддержал демократические требования революций 2011 г. в
странах региона. Когда в 2014 г. бывший президент Йемена Абд-Раббу Мансур Хади бежал
из Саны в Аден [6], государства Персидского залива по указанию Саудовской Аравии, и
фактически под ее давлением, переместили посольства из Саны в Аден, Оман отказался выполнять данное требование, и оставил свое посольство в Сане [5]. Кроме того, Оман был
единственным членом ССАГПЗ, который отказался присоединиться к возглавляемой Саудовской Аравией военной коалиции против хауситов.
После захвата столицы хауситами в конце 2014 г., Маскат несколько раз заявлял о готовности стать площадкой для переговоров по Йемену. Однако эти предложения не прини51

мались Саудовской Аравией. После начала операции «Буря решимости» (военная операция,
возглавляемая Саудовской Аравией и направленная против движения «Ансар Аллах» в Йемене, началась 25 марта 2015 г.) и полномасштабных военных действий коалиции под руководством Саудовской Аравии, Султанат предпринимал шаги для продвижения мира в Йемене, в том числе организуя встречи между правительством Йемена и хауситами. В Маскате
проводилось несколько раундов переговоров [4]. Подробной информации о конкретных датах, сроках и участниках данных сессий и переговоров автором не обнаружено. Из различных источников можно сделать вывод о том, что места и даты проведения переговоров сохранялись оманцами в секрете. Арабский новостной портал «Аль-Джазира» 3 июня 2015 г.
упомянул о проведенных в Омане консультациях между американской делегацией и представителями хауситов [3], где обсуждались вопросы прекращения огня. Вскоре после этого,
стали появляться новости о выдвинутом Маскатом плане, который в источниках именуется
как «Оманская инициатива». Он состоял из семи пунктов:
1.

Вывод из столицы Йемена хауситов и военных, лояльных бывшему президенту

Али Абдалле Салеху, а также возвращение всей военной техники и оружия изъятого у правительственных войск;
2.

Восстановление Абд-Раббу Мансура Хади в должности президента;

3.

Проведение досрочных парламентских и президентских выборов;

4.

Создание официально действующей партии хауситов;

5.

Подписание соглашения всеми сторонами конфликта;

6.

Проведение международной конференции по вопросам оказания гуманитарной

помощи Йемену;
7.

Возможность вступления Йемена в ССАГПЗ [3].

Данный план не был опубликован официально, и был отвергнут Саудовской Аравией:
Эр-Рияд утверждал, что коалиция будет продолжать военные действия до тех пор, пока хауситы полностью не будут отстранены от власти.
Однако действия Омана оказали влияние на начало Женевских (14 июня 2015 г.) и
Кувейтских (21 апреля 2016 г.) переговоров по Йемену. В результате оманские дипломаты
подготовили почву для прямых переговоров между саудовцами и движением «Ансар Аллах».
Женевские переговоры завершились без достижения какого-либо определенного результата. 21 апреля 2016 г. в Кувейте начались переговоры между Саудовской Аравией, правительством Йемена во главе с Абд-Раббу Мансуром Хади и представителями хауситов. 17
мая правительственная делегация приостановила свое участие в переговорах, заявив, что она
вернется за стол только в том случае, если хауситы выведут свои войска из городов, которые
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они удерживают с 2014 г. и передадут оружие правительству Йемена [7]. 24 мая переговоры
все же возобновились, но определенных договоренностей, также как и в Женеве, достигнуто
не было [8].
После неудачных переговоров Маскат принимает у себя йеменских повстанцев, к которым в начале ноября 2016 г. прибыл спецпосланник ООН, чтобы ознакомить их с инициативой государственного секретаря США Дж. Керри. Изначально повстанцы отказывались
встречаться со спецпосланником, но после их встречи с министром иностранных дел Омана
Юсуфом бин Алави и при его посредничестве встреча состоялась.
Подтверждением значимости усилий, предпринятых Маскатом в урегулировании в
Йемене, стал визит генерального секретаря США Дж. Керри в Оман 14 ноября 2016 г. [2]. Он
встретился с султаном Кабусом и лично выразил ему благодарность за оказанную помощь.
На встрече была принята «дорожная карта», которая должна стать основой переговорного
процесса.
Таким образом, Султанат Оман играет роль посредника в урегулировании конфликта
в Йемене. Это стало возможным благодаря нейтралитету Омана, и наличию у него связей со
всеми сторонами конфликта, включая Саудовскую Аравию и Иран. Оманские дипломаты
приложили усилия для организации нескольких раундов секретных встреч, которые впоследствии привели к Женевским и Кувейтским переговорам. Также Маскат сотрудничает с Вашингтонам по вопросам разрешения конфликта. На основании имеющихся источников, автор пришла к выводу, что усилия, которые оказал Оман, играли немаловажную роль в урегулировании конфликта в Йемене, в частности сохранение Маскатом секретности переговоров.
Если проводить аналогию, то можно упомянуть секретные переговоры в Норвегии между
Израилем и ООП, которые в итоге привели к подписанию Декларации принципов организации промежуточного самоуправления 1993 г.
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2 место
Курдский вопрос в Сирии (2011-2016 гг.)
Демидюк В. Д., студ. 5 к.
научный руководитель - Шевелев Д.Л, к. и. н., доцент
Курдское меньшинство в Сирии составляет порядка 2,5 млн человек. Курды
проживают, в основном, на северо-востоке страны в регионе Хасаке. Кроме того, большое
количество курдов насчитывается и в таких городах, как Алеппо и Дамаск. При этом имеет
смысл обратить внимание на тот факт, что сирийские курды располагаются вдоль турецкой
границы на северо-западе Сирии. Стоит отметить, что курды в Сирии географически
отделены друг от друга, что порождает тенденцию к политической фрагментированности в
среде курдского населения. Это приводит к образованию большого числа группировок в
регионе, каждая из которых поддерживает те региональные державы, с правительством
которых удалось заключить наиболее выгодные договоренности. Это первый фактор,
который оказывает влияние на формирование курдской государственности.
Для сирийских курдов проблемой также являются непосредственно сами отношения
между ними и центральным правительством в Дамаске. Так, еще в 1962 г. сирийское правительство, используя данные переписи населения района Аль-Джазира (территория между реками Тигр и Евфрат на северо-востоке страны), лишило сирийского гражданства порядка 120
тыс. курдов, утверждая, что они являются нелегальными мигрантами из Турции. По некоторым данным, таких апатридов, а также их потомков сегодня примерно в 300 тыс. человек.
Данная категория курдов получила название «незарегистрированной» (махфиюн, буквально:
скрытый). Они существуют в правовом вакууме и лишены политических прав, к примеру,
участвовать в выборах или выдвигать своих кандидатов на государственные посты. Центральное правительство проводило их перерегистрацию и некоторым из них удалось получить статус иностранца, однако многие так и остались незарегистрированными. Согласно
оценке немецких экспертов (Г. Зойферт, М. Вайсс), по состоянию на 2008 г. в Сирии насчитывалось около 154 тыс. курдов со статусом иностранца и 160 тыс. махфиюн.
Статус курдов по существу оставался неизменным в правление Хафеза Асада (19712000 гг.) и Башара Асада (с 2000 г.). Несмотря на то, что проблема переписи населения 1962
г. была признана Б. Асадом, он не предпринимал никаких действий по натурализации ни для
курдов со статусом иностранцев, ни для махфиюн. Кроме того, необходимо обратить внимание на тот факт, что богатый на ресурсы северо-восточный регион Сирии использовался Дамаском как сырьевой придаток, и, соответственно, из центра не выделялись средства на социальные программы региона.
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Стоит отметить, что языковые права курдов также были ущемлены сирийскими властями: указом 1958 г. была запрещена публикация материалов на курдском языке, а в деятельности частных школ было запрещено преподавание на курдском языке. Более того, даже
названия курдских городов и деревень были заменены арабскими: курдский город Кобане
был переименован в Айн аль-Араб.
Таким образом, речь идет о совокупности социальных и культурных аспектов проблемы сирийских курдов, которые способствовали радикализации курдского движения в Сирии.
С 2011 г. в мухафазах на северо-востоке Сирии происходило усиление роли Рабочей
Партии Курдистана (РПК). Это произошло ввиду того, что в Сирийском Курдистане на
первый план начали выходить партии, берущие за основу своей деятельности идеи турецкой
РПК. Так, «Демократический союз» – наиболее влиятельная партия в Рожаве, будучи
ответвлением турецкой РПК, является базисом для продвижения новой стратегии РПК в
Сирии и фигурирует в качестве составной части временного правительства в Сирийском
Курдистане после провозглашения его независимости. Стоит отметить, что данная партия,
как раз в рамках националистической программы РПК, выступает за полное отделение
Рожавы и создание там независимого государства. Более того, лидер «Демократического
союза» Салих Муслим, следуя опыту Иракского Курдистана, заявляет, что нефть с
территории Рожавы должна полностью находиться под контролем курдского правительства, а
сами курды – получать все доходы от контрактов с иностранными компаниями. Именно
поэтому партия расценивается центральным сирийским правительством как наиболее
радикальная, в связи с чем достижение консенсуса по курдскому вопросу замедляется.
Стремление Анкары не допустить усиления курдов позволило использовать начало
гражданской войны в Сирии в качестве предлога для введения на ее территорию турецких
войск. Стоит отметить, что, провозглашая своей целью борьбу с терроризмом в лице ИГ, Анкара в действительности ведет на территории Сирии деятельность, направленную против сирийских курдов и укрепления их позиций, чтобы таким образом не допустить усиления курдов внутри самой Турции. Антикурдская риторика Анкары особенно усилилась в 2016 г. после самопровозглашения на учредительной конференции в Румейле (Сирия) автономии Западного Курдистана (Демократическая Система Рожава). Отсюда следует, что проблемным
аспектом на пути получения сирийскими курдами независимости можно считать и политику
внешних игроков, которые не желают допустить усиления сепаратизма внутри собственных
государств.
Так, сложность для курдского населения представляют и отношения с сирийским
центральным правительством. В условиях гражданской войны, однако, произошли изменения
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в курдском политическом ландшафте, что позволило сирийским курдам, по примеру
иракских, активизироваться на пути создания собственной государственности.
В качестве проблемы стоит отметить и напряженные отношения временного
правительства в Рожаве с Турцией, ввиду проведения последней активной политики
противодействия процессам, происходящим в Сирийском Курдистане.
В целом же совокупность данных факторов определяет расстановку сил в регионе и
формирует курдскую проблему в Сирии в ее нынешнем виде.

3 место
Конфликт в Ливии: современное состояние (2015-2017 гг.)
Л. Н. Манцевич, студ. 5 к.,
научный руководитель - Д.Л. Шевелев, к.и.н., доцент
В начале 2015 г. в марокканском городе Схирате под эгидой ООН начался процесс
межливийских переговоров, целью которого было заключение к концу года политического
соглашения, предусматривающего разделение полномочий между существующими политическими институтами (Палата представителей (ПП) в Тобруке и Всеобщий национальный
конгресс (ВНК) в Триполи), создание единого правительства, новой конституции и единых
вооруженных сил. Этот процесс происходил по инициативе специального представителя Генерального секретаря ООН Б. Леона, в ноябре 2015 г. его сменил М. Коблер, при участии которого 17 декабря 2015 г. был подписан документ под названием «Ливийское политическое
соглашение».
Окончательный текст соглашения предусматривал создание Правительства национального единства (единый орган исполнительной власти «для двух парламентов», ПНЕ) и
формирование Президентского Совета («коллективного президента») на время переходного
периода, который должен завершиться проведением парламентских выборов. Эти институты
должны были быть созданы на паритетных основах главными политическими силами, участвовавшими в политическом диалоге. В соглашении устанавливался порядок взаимодействия
двух парламентов в рамках функционирования ПНЕ, закреплялся статус Конституционной
Декларации Ливии, принятой 3 августа 2011 г, которая должна была действовать до принятия новой конституции страны, излагались меры по созданию единых вооруженных сил и
фиксировались принципы их функционирования.
Но процесс имплементации соглашения столкнулся с серьезными препятствиями. Несмотря на оказанную им финансовую и организационную поддержку со стороны внешних
участников (по линии ООН и в рамках двустороннего взаимодействия с Египтом, ОАЭ,
Францией), представители парламента в Тобруке не добились гарантий неучастия радикаль56

ных исламистов в легальном политическом процессе и работе органов власти ПНЕ. Челночная дипломатия М. Коблера, выступавшего на протяжении месяцев, последующих за подписанием соглашений, посредником между участвующими в диалоге депутатами ПП в Тобруке, представителями ВНК в Триполи и Тунисом (где в тот момент находилось ПНЕ), не привела к положительным результатам. В итоге, начавшееся в декабре 2015 – январе 2016 гг.
выполнение положений соглашения было направлено не на полноценное объединение ВНК
и ПП, а на создание «третьей силы».
В 2015 г. на северо-востоке Ливии появились формирования Исламского государства
(ИГ), представители которого вербовали в свои ряды ливийцев и граждан соседних государств. В этом же году были захвачены города Дерна и Сирт. На протяжении 2015 г. и в начале 2016 г. им практически не было оказано сопротивления. Противостояли им только отряды милиции города Мисурата, оплота «Братьев-мусульман» в Ливии, прямо страдавшего
от идеологической и экономической конкуренции со стороны ИГ. Несмотря на то, что в декабре 2016 г. Ф. Сараджем, председателем Президентского совета, было объявлено об устранении угрозы ИГ, об этом рано говорить даже в среднесрочной перспективе.
По итогам 2016 г. стало очевидно, что попытка объединения политических сил под
эгидой ПНЕ и выполнения Схиратского соглашения не увенчалась успехом. Это, а также постоянно усложняющаяся ситуация с безопасностью в регионе, показали необходимость «перезапуска» процесса национального единения. Усилилась борьба между силами Ливийской
национальной армии (ЛНА), вооруженными силами ПП в Тобруке, и формированиями, лояльными ПНЕ в Триполи за контроль над нефтеналивными портами. Обе стороны зашли в
тупик, не в состоянии одержать верх. На фоне данных событий с начала 2017 г. активизировались представители ОАЭ, Египта и Франции. Ими, а также дипломатами из Италии и России предпринимались попытки организовать двустороннюю встречу на нейтральной территории. На встрече в Каире в феврале 2017 г. должны были присутствовать Ф. Сарадж и
Х. Хафтар, главнокомандующий ЛНА. Но существенного результата достигнуто не было. В
апреле состоялся официальный визит Х. Хафтара в ОАЭ, где он встретился с представителями военного командования США, а также обсудил вероятность проведения в следующем месяце встречи в Абу-Даби с Ф. Сараджем. Несмотря на то, что международные посредники в
диалоге полагают, что достижение договоренности по итогам встречи вполне вероятно, есть
ряд вопросов, без решения которых не может идти речи о продолжении процесса национального объединения. В первую очередь, должно осуществляться сотрудничество в сфере безопасности. Необходимо отказаться от поддержки местных милиций, предпринять меры по разоружению населения, создать единые вооруженные силы, способные контролировать территорию страны. Этот пункт на данный момент является наиболее спорным. Во-вторых,
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крайне важным представляется возвращение контроля над добычей нефти и нефтеналивными порталами, что, в свою очередь, позволит контролировать экспорт энергоресурсов и будет способствовать восстановлению экономики. В-третьих, координация во внутреннеполитической сфере позволит наконец создать институт, действующий на международной арене
от имени всего ливийского народа, либо делегировать подобные полномочия уже существующему институту по результатам диалога. В данном случае Ливия как независимое государство сможет более эффективно сотрудничать с международным сообществом для урегулирования проблем миграции, организованной преступности и незаконного оборота оружия.

СЕКЦИЯ 7. ИБЕРО-АМЕРИКАНСКИЙ МИР В XXI ВЕКЕ
1 место
Отношения Аргентины и США в XXI веке
М. Б. Саутыч, студ. 3 к.
науный руководитель - Челядинский А. А. , д. ист. наук, профессор
Традиционно в течение XIX и XX веков Аргентина ориентировалась на США. Этой
установки она придерживалась и в 1990-е гг., что выразилось в так называемой концепции
«периферийного реализма». Соединенные Штаты помогали Аргентине осуществлять
неолиберальные реформы в экономике, а Аргентина стала одним из основных военнополитических партнеров США вне блока НАТО.
Возникший из-за неэффективности реформ политико-экономический кризис на рубеже ХХ и XXI веков привел к тому, что Аргентина перестала безоговорочно следовать курсу
США в своей внешней политике. Начало отходу от США было положено во время президентства Э. Дуальде, но более выраженным данный курс стал при Н. Киршнере, который в
начале своего президентства объявил, что Аргентина не намерена следовать в фарватере
чьих-либо интересов и будет проводить самостоятельную внешнюю политику. Новый президент Аргентины приступил к поиску путей полного погашения внешнего долга страны, проводя курс на диверсификацию торговых связей и переориентацию на более тесное сотрудничество с «левыми» странами региона, такими как Куба и Венесуэла, и с конкурентами США
на мировой арене – КНР, Ираном, Индией, а чуть позже – Россией.
В 2005 году на IV Саммите Америк в Мар-дель-Плата под эгидой Организации Американских Государств Н. Киршнер выступил в присутствии Дж. Буша младшего с речью, в
которой содержалась резкая критика принципов внешней политики США и которая фактически перекрыла американский проект создания так называемой Межамериканской зоны
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свободной торговли (АЛКА). Данное событие ознаменовало собой поворот во внешнеполитическом курсе некоторых «левых» стран Латинской Америки [1].
Однако

можно

высказать

сомнения

в

полной

самостоятельности

внешнеполитического курса Аргентины в данный период, так как она оставалась во многом
зависимой от торгово-экономических отношений с США. А Соединенные Штаты, в свою
очередь, продолжали рассматривать Аргентину как важный фактор политической
стабильности в регионе и своеобразный противовес Бразилии.
Кристина Фернандес де Киршнер продолжила внешнеполитический курс своего
мужа. В течение двух ее президентских сроков в отношениях между Аргентиной и
Соединенными Штатами нарастала напряженность, достигшая своего пика к концу ее
президентства. Отчасти это было вызвано достижением Аргентиной уровня стратегического
партнерства в отношениях с РФ и КНР, основными конкурентами США на мировой арене.
Новый поворот в отношениях Аргентины и США произошел с избранием Маурисио
Макри на пост президента в декабре 2015 года. Новый аргентинский лидер заявил о
необходимости укрепить экономические отношения с США. В марте 2016 г. состоялся визит
президента США Барака Обамы в Буэнос-Айрес, который стал первым визитом главы Белого
Дома в Аргентину с 1997 года. Сам факт визита свидетельствовал о желании Соединенных
Штатов укрепить отношения с новым президентом Аргентины [2].
Большую неопределенность в отношения Аргентины и США внесло избрание
Дональда Трампа президентом США в ноябре 2016 года. В период выборов в США Макри
выражал поддержку кандидату от демократической партии Хилари Клинтон, несмотря на
давние личные связи с республиканцем Трампом, которого он резко критиковал.
Курс нового президента Соединенных Штатов угрожал амбициям Макри, который
претендовал на роль одного из идеологических лидеров «правого поворота» в Латинской
Америке. В то же время Трамп позитивно оценил возможности дальнейшего сотрудничества
стран в ходе нескольких телефонных разговоров с президентом Аргентины. Будут ли
развиваться отношения положительно или же Макри придется искать новые векторы,
покажет намеченная на этот год встреча лидеров двух стран. Однако на данный момент
можно заключить, что избрание Дональда Трампа президентом привело отношения США с
Аргентиной в состояние неопределенности.
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3 место
Военное присутствие США в Эквадоре
Калинкова О. А., студ. 3 к.,
научный руководитель: Челядинский А. А., д. ист. наук, профессор
В настоящее время в Латинской Америке насчитывается более 20 военных баз США
[3] и, как следствие экспансии Соединенных Штатов на юг континента, в регионе наблюдается рост антагонистических настроений, в частности в Республике Эквадор.
В ноябре 2009 г. был закрыт «операционный центр» ВВС США, действовавший на
территории военно-воздушной базы в г. Манта, которую в 1999 г. Эквадор предоставил Соединѐнным Штатам в аренду на 10 лет с целью борьбы против наркотрафика [4].
После прихода к власти в январе 2007 г. левоориентированного правительства президента Рафаэля Корреа эквадорская сторона в категорической форме отказалась продлевать
контракт [4], несмотря на то что 60 % всех перехватов наркотиков в восточной части Тихого
океана осуществлялось благодаря полѐтам разведывательных самолѐтов Соединѐнных Штатов, использующих базу в Манте [4]. В соответствии с внешнеполитическим курсом, которого придерживается глава государства, одной из его главных целей является борьба с гегемонией США. В этом вопросе Корреа поддержала Учредительная ассамблея, созданная с целью
реформирования национальной конституции. В марте 2008 г. депутаты ассамблеи внесли в
проект нового основного закона положение о полном запрете на размещение иностранных
военных баз в Эквадоре [5]. Пятая статья конституции запрещает создание на территории
Эквадора «военных баз иностранными государствами, а также любых иностранных сооружений военного характера». «Эквадор, подчѐркивается в документе, – является территорией
мира». Помимо этого, «запрещается передавать военные базы национальных вооружѐнных
сил силам по поддержанию безопасности или вооружѐнным силам иных государств» [4].
Помимо главы государства и членов его правительства, подавляющее большинство
эквадорцев, включая общественные и индейские организации, также выступают против использования ВВС США базы на тихоокеанском побережье в Манте и американского военного присутствия в целом, так как это может вовлечь страну во внутренний конфликт в соседней Колумбии. С 2000 г. США оказывают военно-финансовую поддержку колумбийскому
правительству в рамках «Плана Колумбия», который направлен не только на противодействие наркотеррористической угрозе, но и на борьбу с левоэкстремистскими вооружѐнными
группировками [4].
Рафаэль Корреа не раз опровергал утверждения о том, что решение не продлевать в
2009 г. соглашение с США негативно скажется на состоянии борьбы с незаконным оборотом
наркотиков, так как наркотические вещества производятся в Колумбии, а не в Эквадоре [4].
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Президент уже добился прекращения обработки ядохимикатами незаконных плантаций коки
на границе с Эквадором колумбийской авиацией, что наносило ущерб экологии приграничных районов [5].
Говоря о стратегии Корреа в вопросах укрепления безопасности своей страны, следует отметить, что он выступает за модернизацию вооружѐнных сил, равным образом исключая их ориентирование на традиционного в прошлом партнѐра – Соединѐнные Штаты. [5].
Будучи членом Южноамериканского союза наций (УНАСУР), Эквадор активно поддержал создание 16 декабря 2008 г. Южноамериканского совета обороны (ЮСО) [2], считая,
что этот орган превратится в площадку для сотрудничества и развития совместных инициатив в регионе. Местные наблюдатели рассматривают данный институт как ещѐ один акт противостояния латиноамериканцев военному присутствию США. По существу, впервые в истории Латинской Америки был создан военно-политический блок без участия Соединѐнных
Штатов [4].
Что же касается будущего развития событий, совершенно ясно, что на сегодняшний
день всѐ зависит от нового внешнеполитического курса США, которого придерживается новоизбранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. На данный момент, принимая
во внимание его решение о строительстве стены вдоль сухопутной государственной границы между США и Мексикой, что является частью программы новой администрации Белого
дома по противодействию нелегальной иммиграции, а также слухи о вмешательстве США в
президентские выборы, недавно прошедшие в Эквадоре, представляется маловероятным, что
двусторонние отношения между государствами достигнут более позитивного уровня в области военного сотрудничества. В свою очередь, Ленин Морено, который 24 мая с.г. официально вступит в должность Президента Республики Эквадор, сохраняет приверженность
взглядам Рафаэля Корреа и вряд ли существенно изменит политику государства.
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СЕКЦИЯ 8. ИСТОРИЯ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ И ДИПЛОМАТИИ
БЕЛАРУСИ (ОТ ИСТОКОВ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ ДО НАШИХ ДНЕЙ)
1 место
Перагаворы аб вызначэнні мяжы паміж БНР і УНР у 1918 г.
Салаўѐў Г. Я., студ. 1 к.
навуковы кіраўнік - Снапкоўскі У. Е.
Найважнейшым пытаннем у справе ўкраінска-беларускіх адносін у 1918 г. з‘яўлялася
пытанне аб мяжы. Лідары Украінскай Народнай Рэспублікі, выкарыстоўваючы складаную
знешнепалітычную абстаноўку, імкнуліся пашырыць тэрыторыю сваѐй дзяржавы за кошт
паўднѐвых раѐнаў Беларусі [1].
1 лютага 1918 г. дзяржавы Чацвертнага саюза прызналі незалежнасць УНР, а 9 лютага
дэлегацыя УНР падпісала мірны дагавор з гэтымі дзяржавамі. Згодна з умовамі гэтага
дагавора да Украіны адыходзілі дзесяць паветаў Гродзеншчыны, Магілѐўшчыны і
Чарнігаўшчыны і да канца сакавіка адбылася афіцыйная перадача Гомельскага, Рэчыцкага і
Мазырскага паветаў Украінскай дзяржаве [2, с. 84]. Праходзіла ўкраінізацыя новадалучаных
тэрыторый [3, c. 398]. Беларусам прысутнічаць і ўдзельнічаць у абмеркаванні мірнага
дагавора не дазволілі.
Пры абвяшчэнні незалежнасці БНР мэтай беларускага руху было дасягненне
перагляду Брэсцкага мірнага дагавора, а таксама супрацьдзеянне спробам здзейсніць падзел
беларускіх зямель паміж суседнімі дзяржавамі. 25 сакавіка 1918 г. 25 сакавіка 1918 г. у ІІІ
Устаўной грамаце пры абвяшчэнні незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі
паведамлялася пра тэрытарыяльны склад рэспублікі: ―усе землі, дзе жыве і мае лічбавую
перавагу беларускі народ, а ласьне: Магілѐўшчыну, беларускія часткі Міншчыны,
Гродзеншчыны, Віленшчыны, Віцебшчыны, Смаленшчыны, Чарнігаўшчыны і сумежныя
часткі суседніх губерняў, заселеных беларусамі‖ [1, с. 63].
Вывучэннем і фарміраваннем межаў новай рэспублікі павінны былі займацца Камісія
Міжнародных Справаў і Стратэгічная Ваенная камісія.
У сакавіку ствараецца дыпламатычная місія БНР, асноўнай задачай якой з‘яўлялася
правядзенне мяжы з Украінай па этнаграфічным прынцыпе [7]. 15 красавіка старшыня місіі
Цвікевіч перадаў у МЗС УНР заяўленне аб неабходнасці неадкладнага стварэння камісіі па
вызначэнні беларуска-ўкраінскай мяжы. 18 красавіка ўкраінскі бок даў згоду пачаць
перагаворы.
Першае пасяджэнне камісіі па вызначэнні мяжы адбылося 19 красавіка. У склад
дэлегацыі БНР уваходзілі старшыня А. Цвікевіч і С. Рак-Міхайлоўскі. Былі вызначаныя
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прынцыпы вызначэння мяжы: этнаграфічны, а таксама эканамічны і геаграфічны як
дадатковыя. Вялікую дыскусію выклікалі карты карыстання. Беларусы прапанавалі
этнаграфічныя межы на падставе карты Я. Карскага, а ўкраінскі бок прыклаў дзве карты:
«Оглядовая карта українських земель» даследчыка з Львоўскага ўніверсітэта С. Рудніцкага і
карта нямецкага картографа Д. Шэфера, але заявіў, што не падае ніводнай карты як асноўнай
і акрамя гэтага будзе карыстацца ўсялякімі статыстычнымі і эканамічнымі дадзенымі [4, с.
213-214]. А. Цвікевіч заявіў, што Рада БНР не прызнае Брэсцкі мір і тое, што ўкраінскабеларуская мяжа, якая праведзена да Выганаўскага возера, неабавязковая для Беларусі, бо
вызначана без удзелу беларусаў. Член украінскай камісіі Петрыкаўскі адказаў, што падчас
Брэсцкіх перагавораў суверэннай беларускай рэспублікі не існавала [2, с. 36].
20 красавіка абмяркоўвалася пытанне ўсходняга пункта. Украінцы прапанавалі Мглін
(сучасная тэрыторыя Бранскай вобласці РФ), лічачы гэты пункт асноўным. Беларусы заявілі,
што такім павінен быць сутокі рэк Судасць з Дзясной каля г. Грэмяч (паўднѐвая кропка
сучаснай Чарнігаўскай вобласці, Украіна), бо правадзесенцы здаўна лічацца ―ліцвінамі‖ з-за
іх

мовы

(―дзеканне‖).

Цвікевіч

падкрэсліваў,

што

Гомельшчына,

Чарнігаўшчына,

Рэчычыншчына і Мазыршчына заселены беларусамі без аніякіх сумневаў, але не здолеў
падмацаваць сваю пазіцыю ніякімі статыстычнымі дадзенымі або даследаваннямі [4, с. 217].
Украінцы лічылі, што лінія чыгункі Пінск-Гомель павінна быць украінскай і тое, што ў іх
няма ўпэўненасці ў далейшым існаванні Беларусі як дзяржавы, а месца Беларусі на поўначы
можа заняць небяспечны для Украіны сусед – Польшча або Расія.
20 красавіка на пасяджэнні дэлегацыі Народнага Сакратарыята было вырашана
зацягнуць перамовы да паездкі ў Курск з разлікам на падтрымку бальшавікоў, зыходзячы з
таго, што Беларусь у этнаграфічных межах не нясе для Савецкай Расіі ніякай пагрозы ў
адрозненне ад Украіны з яе вялікадзяржаўнымі імперыялістычнымі тэндэнцыямі [2, с. 43-44].
На пасяджэнні 21 красавіка старшыня ўкраінскай дэлегацыі Ліхнякевіч паставіў перад
беларусамі два пытанні: ці прызнаюць прадстаўнікі беларускага ўраду, што канцавым
пунктам на захадзе будзе Выганаўскае возера, ці прызнае дэлегацыя, што лінія Пінск-Гомель
будзе ўсталявана на Украіне. Пасля гэтага беларуская дэлегацыя ўзяла час падумаць [2, с.
40].
28 красавіка дэлегацыя БНР склала ўмовы прэлімінарнага міру для таго, каб
прэзентаваць яго на пасяджэнні 29 красавіка. У прэамбуле звярталася ўвага на немагчымасць
хуткага вырашэння гэтага пытання ў сувязі з будучымі перагаворамі УНР з РСФСР [6, c. 87].
Але 29 красавіка на Украіне быў здзейснены палітычны пераварот гетмана П.
Скарападскага, у выніку чаго ўлада ў гэтай краіне змянілася.
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Вялікую ролю ў наладжванні дыпламатычных кантактыў адыграла УНР. Паўднѐвая
суседка прызнавала БНР дэ-факта, але дэ-юрэ не магла, спасылаючыся на ўмовы мірнага
дагавора 10 лютага 1918 г. Таксама вялікі ўплыў на палітыку УНР тых часоў аказваў урад
Гераманіі, з якім узгадняліся любыя рашэнні па знешнепалітычных пытаннях. Мы можам
адзначыць, што пытанне аб мяжы паміж УНР і БНР так і не было вырашана: дэлегацыі не
прыйшлі да агульнага рашэння. БНР пры вызначэнні мяжы вялікую ўвагу надавала
этнаграфічнаму прынцыпу, а таксама граніцам рассялення беларусаў. Украінцы не
адыходзілі ад сваѐй мяжы, бо ў іх на руках былі ўмовы Брэсцкага мірнага дагавора, якія не
дазваляюць праводзіць тэрытарыяльную мяжу згодна з тым, як таго жадалі беларусы.
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2 место
Деятельность миссии ЮНРРА в Беларуси в 1946–1947 гг.
Курбеко Р., студ. 2 к.
научный руководитель: Снапковский В. Е., д. и. н., профессор
Юридической основой для оказания помощи по линии ЮНРРА (Администрации помощи и восстановления Объединенных Наций) для Белорусской ССР стало ее первоначальное членство в Организации Объединенных Наций. Вскоре после подписания Устава ООН
начались переговоры об оказании Беларуси помощи со стороны ЮНРРА. К концу 1945 г.,
хоть и с некоторыми осложнениями, но требуемая договоренность была достигнута.
В различных докладах ЮНРРА по Беларуси отмечалось, что республика сильно разрушена, особенно это касается крупнейших городов БССР, сообщалось и о больших жертвах
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среди мирного населения. Только Витебской области погибло более 300 тыс. человек, а
большинство выживших ютилось в полуразрушенных домах и землянках по лесам. Тогда
руководством СССР было принято решение запросить помощь со стороны ЮНРРА. Тем более, что Украина и Беларусь на помощь этой организации вполне могли рассчитывать, так
как были членами ООН.
В августе 1945 г. две республики были приняты в ЮНРРА, а вскоре СССР запросил
для их восстановления 700 млн. долларов. Центральный комитет ЮНРРА согласился с этим
лишь отчасти и в лице главных представителей (США, Канады и Великобритании) выделил
сумму несколько меньшую – но все же существенную – 250 млн. долларов (61 млн. долларов
для Беларуси и 189 млн. долларов для Украины). В октябре 1945 г. начались поставки помощи по линии ЮНРРА в БССР (первый корабль отправился в порт Одессы в конце ноября
1945 г.).
В это же время в Вашингтоне шли переговоры делегаций БССР, УССР и СССР с
представителями США о количественном составе и полномочиях миссий данной организации. Итоговые соглашения между ЮНРРА и правительствами БССР и УССР были подписаны в Вашингтоне 18 декабря 1945 г. В этих соглашениях были отражены: основные направления деятельности ЮНРРА в Беларуси и Украине, количественный состав и полномочия
миссий, а также многое другое. Соглашение для Беларуси предусматривало выполнение заявки БССР на поставки гуманитарной помощи суммой в 61 млн. долларов до 30 июня 1946 г.
Со стороны Беларуси соглашение подписал член ЮНРРА от БССР – Л. И. Каминский, со
стороны организации – генеральный директор ЮНРРА Г. Лимен.
В апреле 1946 г. после соблюдения всех формальностей 15 представителей миссии
ЮНРРА прибыли в Минск, поселившись в Лошицком парке.
23 апреля руководитель миссии ЮНРРА в Минске Р. Скандрет отправляет в штабквартиру организации телеграмму с сообщением о прибытии на место и пожелании, в котором отмечалось, в каких именно сферах он ожидает содействия со стороны руководства
БССР.
Миссия ЮНРРА плодотворно сотрудничала с правительством БССР и их совместная
работа была продуктивной и направленной на благо белорусского народа на протяжении
всего периода деятельности. Накануне визита в Беларусь генерального директора ЮНРРА Ф.
ла Гардия в августе 1946 г. сотрудники получили дополнительные возможности в своей работе и начали осуществлять визиты в различные уголки республик, отношение к ним со стороны властей стало более либеральным. Однако представители ЮНРРА не имели фактического влияния на распределение продовольствия. Но все они с удивлением и некоторым
удовлетворением отмечали, что руководство БССР на редкость умело и экономно распреде65

ляло помощь между всеми нуждающимися, отдавая при этом предпочтение наиболее обедневшим слоям населения и самым разрушенным регионам республики.
Были в работе ЮНРРА и проблемы. Среди них следует выделить три самые главные:
плохая инфраструктура в нашей республике в послевоенный период, доставка помощи не
всегда «по адресу» (различным чиновникам и власть имущим) и, в конце концов, организация работала в БССР в информационном вакууме, что было вызвано политикой советского
руководства. Во время работы миссии в нашей республике, в Беларусь приезжали журналисты и наблюдатели, которые знакомились с состоянием республики. Все, кто приезжал в
БССР, по-разному смотрел на темпы восстановления Белорусской ССР. Одни говорили, что
темпы впечатляющие, другие же отмечали недостаточность усилий миссии организации и
советского правительства.
Также, после того как БССР и УССР были приняты в ЮНРРА, их включили в состав
комитета Совета ЮНРРА по Европе. В этой структуре представители советских республик
придерживались линии правительства СССР, обвиняя руководство организации в затягивании поставок и их недостаточном количестве.
Размер помощи, поставленной в Беларусь, составлял всего 2,6% от общеевропейского
уровня. И 0,9% в весовом измерении (в тоннах). Это показывает невысокий уровень поставок
в нашу республику, однако вместе с тем, БССР была в так называемой группе А, что означало ее первостепенное значение при формировании поставок. Товаров в БССР по линии ЮНРРА было завезено из расчета в 5,8 долларов на одного жителя страны. В структуре поставок
доминировало продовольствие или, так называемые, съестные припасы. Их было более 50%
в структуре поставок.
В феврале 1947 г. план по поставкам в БССР помощи был почти выполнен, и к марту
она была в своей основе полностью распределена. Тогда миссия ЮНРРА, заявив о выполнении всех поставленных задач, покинула пределы республики. С апреля 1946 г. по март 1947
г. было три руководителя белорусской миссии ЮНРРА: Р. Скандрет, Р. Фрейз и Т. Уоллер.
Все трое были гражданами США. Завершению работы миссии было посвящено небольшое,
но содержательное письмо, написанное представителем Совета Министров БССР в Европейском комитете ЮНРРА В.П. Смоляром 2 июня 1947 г. и адресованное первому секретарю
ЦК КПБ М.И. Гусарову. В нем приводились цифры, связанные с деятельностью организации
в Беларуси, в период с декабря 1945 г. по 1 июня 1947 г. Отмечался и положительный эффект, оказанный на республику, вызванный данными поставками. Деятельность ЮНРРА в
Беларуси сложно переоценить, так как сделано было реально много. В апреле 2016 г. в Минске открыта мемориальная доска в честь Р. Уоллер – жены последнего руководителя миссии
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организации в БССР, которая внесла неоценимый вклад в благополучие республики, а помощь ЮНРРА высоко оценена нынешним белорусским руководством.

3 место
Складывание двусторонних межгосударственных отношений высокого
уровня Беларуси и Китая
Бобко Э.Э., студ. 1 к.
научный руководитель: Чесновский М. Э., д. и. н., профессор
Беларусь взаимодействовала с Китаем еще в период существования СССР, но основы
современного белорусско-китайского партнерства были заложены в первые годы белорусской независимости. 20 января 1992 г. Республика Беларусь и Китайская Народная Республика установили дипломатические отношения. В последующие два года Беларусь и Китай
обменялись посольствами. В 1994 г. приступил к работе постоянный двусторонний координационный орган – Белорусско-китайская комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству.
Для белорусского руководства сотрудничество с Китаем стало олицетворением принципа многовекторности во внешней политике. Президент Республики Беларусь А.Г. Лукашенко неоднократно заявлял, что белорусское руководство высоко ценит достигнутый уровень доверия и взаимопонимания между нашими странами.
Эксперты отмечают, что сегодня динамичное развитие Китая в достаточно высокой
степени предопределяет и формирует современное состояние международных отношений, а
сотрудничество с этой страной помогает Республике Беларусь отстаивать свои интересы в
международных политических и экономических институтах. Также эксперты утверждают,
что развитие белорусско-китайских отношений будет способствовать устойчивости социально-экономического и политического развития обеих стран.
КНР провозгласила в качестве основных принципов внешней политики стремление к
взаимному доверию и прагматизм на основе взаимной выгоды и равенства, достижение экономических гарантий мира через взаимовыгодное сотрудничество и всеобщее процветание.
Нельзя не отметить схожесть политики наших стран в сфере внешней торговли, привлечения
иностранных инвестиций и валютного регулирования.
В развитии белорусско-китайских отношений можно выделить три этапа:
1) 1991–1994 гг. Этот этап характеризуется нерегулярностью, фрагментарностью и
ограниченностью контактов. Во многом это было связано с тем, что в то время Беларусь не
имела достаточного опыта во внешней политике;
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2) 1995–2004 гг. Этот этап сопровождался расширением двустороннего сотрудничества и придания ему устойчивого характера. В 1995 г. состоялся первый официальный визит
Президента Республики Беларусь А. Г. Лукашенко в Китай, в ходе которого были достигнуты важные договоренности по налаживанию отношений между странами. Повысилась частота использования механизма двусторонних рабочих консультаций в различных областях.
Однако это не привело к быстрому росту объемов взаимной торговли и существенной активизации двустороннего взаимодействия в научно-технической, культурной и иных сферах.
3) С 2005 г. по настоящее время. Этот этап стал этапом перехода к стратегическому
партнерству в военно-политической и экономической сферах. Начало этапу положил очередной визит Президента Республики Беларусь А.Г.Лукашенко в Китай в декабре 2005 г. В
рассматриваемый период сформировалась практика регулярных обменов визитами между
руководителями обоих государств. Темпы развития товаропроводящей сети отечественных
производителей в КНР увеличились. В Беларуси также работают довольно успешные компании и корпорации из КНР, среди которых – Китайская железнодорожно-инженерная группа,
Китайская компания по экспорту и импорту электрооборудования, «ZTE». В планах обеих
сторон есть множество проектов, которые будут реализованы в недалеком будущем.
В настоящее время Республика Беларусь и КНР не до конца используют потенциал
развития обоюдовыгодных контактов в различных сферах, преимущественно в денежнокредитной, космической и военно-технической областях. КНР проявляет интерес к осуществлению совместных проектов в экономической сфере, созданию совместных центров промышленного внедрения результатов двухсторонней научно-технической кооперации.
В заключение следует подчеркнуть, что сегодня уже очевидно, что центр мирового
развития перемещается в Восточную Азию, что позволяет ряду исследователей говорить о
начале нового – Азиатского – векового цикла накопления геополитического и финансовоэкономического капитала. Поэтому взаимодействие с Китаем имеет огромный потенциал для
Беларуси.

СЕКЦИЯ 9. ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МИРОВОЙ ПОЛИТИКИ В КОНЦЕ
ХХ – XXI ВЕКАХ
1 место
Австралийская политика «балансирования» между США и КНР в АТР
Ярмошук К. И., студ. 3 к.
научный руководитель - Малевич Ю. И.
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На современном этапе в АТР наблюдается противостояние между глобальным лидером США и КНР, выступающей за многополярный мир. Как отмечается в Белой книге 2016
г., Австралия претендует на роль лидера в АТР, поэтому важно определить позицию Австралии по отношению к соперничеству США и КНР в регионе.
Стоит отметить, что США для Австралии являются главным стратегическим партнером. Их военный союз был оформлен еще в 1951 г. в рамках АНЗЮС [1]. В рамках стратегического партнерства особо выделяется а) сфера безопасности (США предоставили Австралии истребители Hobart Class Air и военные судна Ocean Protector [2, с. 52]), б) ИКТ (спутниковая связь для военных контингентов Австралии предоставляется через глобальную систему«Wideband» под управлением США [3, c. 124]), в) кибербезопасность (в 2013 г. при помощи США создан Центр кибербезопасности Австралии [4, с. 71]), г) космос (радар США «CBand» был предоставлен для того, чтобы отслеживать передвижения космического мусора и
других космических объектов [4, с. 71]). Австралия подчеркивает, что лидерство США в регионе является залогом соблюдения норм международного права и обеспечения ее национальной безопасности [3]. США являются основанием стратегического треугольника «Австралия-США-Япония», который представляет собой дополнительный механизм сотрудничества в сфере ПРО и противодействия глобальным вызовам [1].
Значимость КНР для Австралии заключается в том, что данная страна является основным торговым партнером (в 2016 г. на КНР приходилось 32 % всех экспортных и 23 % всех
импортных операций Австралии). Согласно статистике исследовательского центра «Pew
Global» (2013 г.), наиболее экономически развитой страной по мнению 61% австралийцев
является именно КНР, несмотря на то, что США намного опережает КНР по объему ВВП на
душу населения [5]. Австралия приветствует стремительный экономический рост КНР и не
считает ее соперницей в регионе, т.к. «экономический бум» Китая позитивно отразился на
экономике самой Австралии [26]. В 2014 году Премьер-министр Австралии Тони Эббот и
Председатель КНР Си Цзиньпин подписали договор о создании зоны свободной торговли
между двумя государствами [6]. Между Народным банком КНР и Резервным банком Австралии подписан меморандум о расчетах в юанях в 2014 г [6].
В условиях соперничества США и КНР в регионе возникает вопрос: на стороне своих
военно-политических или торгово-экономических интересов будет Австралия? Можно выделить три подхода по данному вопросу. Консерваторы настороженно относятся к росту военной активности КНР в регионе, воспринимая его в качестве вызова лидерству США, провоцирующего новые конфликты в регионе. Либералы считают, что экономическая мощь КНР
предоставляет большие экономические возможности для самой Австралии. Реалисты полагают, что основной внешнеполитической задачей Австралии должен стать поиск путей реа69

лизации политики «хеджирования» или «балансирования» между США и КНР, позволяющей
извлечь максимальную выгоду [5].
Ниже стоит привести пример того, как Австралия успешно применяет политику
«хеджирования». Хотя Австралия и разделяет ценностные установки США, а ее население
считает, что права человека в КНР нарушаются, Австралия стала первым государством, которое наладило диалог с КНР по вопросам прав человека в 1991 г. В 2001 г. Австралия отказалась от соавторства резолюции ООН по соблюдению прав человека [5]. Сотрудничая с
США по вопросам безопасности, Австралия официально заявляет, что рост расходов на оборону КНР является логичным последствием ее стремительного экономического роста и заинтересованности в разрешении региональных и глобальных проблем [2]. С одной стороны,
Австралия с 1992 г. ежегодно проводит учения «Малабар», которые фактически носят антикитайский характер (в учениях принимают участие также Индия, США, Япония, Сингапур),
с другой стороны, в 2014 и 2015 гг. были проведены военные учения «Ковари» с участием
Австралии, КНР и США [1, 2]. Несмотря на подписание в 2014 г. соглашения о военном сотрудничестве между Австралией и США, согласно которому к 2020 г. на территории Австралии предполагается размещение рабочей группы морских, воздушных и наземных войск
США численностью в 2500 человек, в том же году было объявлено о выведении межгосударственных отношений Австралии и КНР на уровень стратегического партнерства [2]. Австралия официально выразила намерение расширять сотрудничество с КНР в сфере обороны.
В 2016 г. в Белой книге было заявлено, что Австралия намерена выстраивать отношения с США и КНР на конструктивной основе, включающей как конкуренцию, так и сотрудничество и основанной на налаживании экономических связей и на сотрудничестве в области
региональной безопасности. Австралия не считает, что в будущем ей придется делать выбор
между США и КНР, поэтому она проводит политику «балансирования» между этими центрами силы, рассчитывая извлечь максимум выгоды для себя.
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2 место
Проблема прав человека в ООН и позиция Германии
Казамель А.С., студ. 2 к.
научный руководитель - Свилас С.Ф., к. и. н., доцент
Проблематика прав человека является одним из столпов Организации Объединенный
Наций, но в рамках ООН этими вопросами занимается главным образом Совет по правам
человека. В 2006–2009 гг. Германия являлась государством-учредителем Совета. В 2013–
2015 г. Германия входила в состав этого органа, 28 октября 2015 г. была переизбрана на новый срок с 2016 по 2018 гг. [2].
Во многом благодаря деятельности в Совете по правам человека ООН, Германия добилась значительных результатов в области прав человека. По словам председателя Совета
по правам человека ООН, Иоахима Рюккера, «Германия будет продолжать развивать «собственные» темы: право на воду, санитарное обеспечение, достойные условия жизни, права
жертв торговли людьми и право на приватность» [2].
Правительство ФРГ выступает против различных форм дискриминации и расизма,
добивается отмены смертной казни во всех странах мира, поддерживает право граждан на
участие в политической жизни и на правовую защиту, отстаивает свободу религии и мировоззрения, борется с торговлей людьми и настаивает на реализации права на жилье и права
на чистую питьевую воду и санитарию. Заболевания, обусловленные этими обстоятельствами, убивают больше детей, чем малярия, корь или ВИЧ/СПИД. Выделяя ежегодно 400 млн.
евро на цели развития, Германия содействует изменению ситуации к лучшему [4].
По инициативе Германии и Испании Генеральная Ассамблея ООН 18 декабря 2013 г.
приняла резолюцию 68/157, в которой впервые всеми государствами-членами ООН было
признано право человека на чистую питьевую воду и санитарию. В 2013 и 2014 гг. Генеральная Ассамблея ООН по инициативе Германии и Бразилии приняла резолюции о праве на неприкосновенность частной жизни в эпоху цифровых технологий.
В результате активной политики правительства ФРГ свыше 130 государств приостановили или полностью упразднили применение смертной казни [4].
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Первая статья германской Конституции гласит: «Достоинство человека неприкосновенно. Уважать и защищать его – обязанность всей государственной власти». Конституция
Германии признает «неприкосновенные и неотчуждаемые права человека в качестве основы
всякого человеческого сообщества, мира и справедливости на земле» [1]. Вместе с тем не
решены проблемы в отношении соблюдения прав человека, что умалчивается официальными
властями и большинством немецких СМИ. Подтверждением этого стали результаты проведенной в ФРГ во второй раз (апрель 2013 г.) процедуры Универсального периодического обзора в рамках Совета ООН по правам человека. По итогам процедуры было предоставлено
200 рекомендаций, призванных усовершенствовать ситуацию по правам человека в стране.
Факт стагнации налицо, так как во время первого прохождения УПО (февраль 2009 г.) Германия получила в свой адрес лишь 44 рекомендации.
Большинство нареканий со стороны профильных структур ООН касается германской
миграционной политики. Также указывается на неготовность ФРГ стать участником Международной конвенции о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей и ратифицировать Факультативный протокол к Международному пакту об экономических, социальных и культурных правах. А. Меркель, выступая на съезде молодежной организации
ХДС/ХСС «Юнге Унион» (октябрь 2010 г.), констатировала провал попытки создания в
стране мультикультурного общества [4].
ФРГ воздерживается от поддержки резолюции Генассамблеи ООН «Недопустимость
практик, способствующих эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации,
ксенофобии и связанной с ними нетерпимости», в которой осуждается прославление нацистского движения и бывших членов «Ваффен-СС». В представленном на 14-й сессии Совета по
правам человека (июнь 2010 г.) докладе спецдокладчика ООН по вопросу о современных
формах расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости Г.
Муигаи отмечалось, что в Германии все более ощущается атмосфера «укоренившего расизма», и власти страны предпринимают недостаточно усилий для искоренения этих проблем
[2].
Таким образом, германская дипломатия вносит заметный вклад в разработку подходов к решению проблем прав человека силами ООН, но при этом в ФРГ соответствующие
проблемы в полной мере не разрешены.
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3 место

Терроризм как одна из угроз системы европейской безопасности
Мухаева М.С., студ. 2 курс МО,
научный руководитель - Хухлындина Л.М., к. ист. Н., доцент, начальник Главного
управления учебной и научно-методической работы БГУ
Европа XXI века находится в поисках укрепления системы безопасности, целью которой становится не создание нового баланса сил, а разработка ответов на вызовы в сфере экономики, политики, межкультурных взаимодействий, но главное - в борьбе с терроризмом.
Одной из главных причин распространения современного исламского терроризма является миграционный кризис, который приводит к ошеломляющему росту беженцев и мигрантов. В результате массовой иммиграции страны Западной Европы, которые еще несколько десятилетий назад были довольно однородными, сегодня отличаются мультиэтническим и мультиконфессиональным характером своего населения. Наиболее крупные мусульманские общины находятся во Франции: от 5 до 7 миллионов (до 10% от общего числа населения), Германии (4 млн.), Великобритании (1,7 млн.), Италии и Нидерландах (по 1 млн.) [1].
При этом необходимо учитывать, что реальное количество мусульман в Западной Европе неизвестно никому, так как здесь наряду с легальными проживают тысячи нелегальных иммигрантами, которые отсутствуют в данных официальной статистики.
Европейский союз обратил внимание на необходимость усиления борьбы с терроризмом с начала 2000хных годов. На Брюссельской сессии Европейского совета 21 сентября
2001 г. был принят так называемый План действий. Он предусматривал усиление сотрудничества полицейских и судебных органов, согласование универсальной всеобъемлющей конвенции и рада более специальных договоров по борьбе с терроризмом. В Плане говорилось
также о пресечении финансовой подпитки террористических сетей, укреплении безопасности воздушных сообщений и координации глобальных действий ЕС.
Новыми толчками для развития антитеррористической политики Евросоюза, в том
числе и по военной линии, стали террористические акты, совершенные в Мадриде 11 марта
2004 г. и в Лондоне. На саммите ЕС, проходившем 25-26 марта 2004 г., были сформулированы семь стратегических целей Европейского Союза в борьбе против терроризма:
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1.

углублять международное согласие и расширять международные усилия в

борьбе против терроризма;
2.

уменьшать доступ террористов к финансовым и другим экономическим ресур-

3.

максимизировать в структурах ЕС и стран-членов потенциал обнаружения,

сам;
расследования и наказания террористов и предотвращения террористических атак;
4.

защищать безопасность международного транспорта и обеспечивать эффек-

тивность систем пограничного контроля;
5.

совершенствовать способность Европейского Союза и стран-членов справлять-

ся с последствиями террористических атак;
6.

воздействовать на факторы, которые способствуют поддержке терроризма и

рекрутированию террористов;
7.

осуществлять акции во внешних отношениях ЕС с теми третьими странами,

которые нуждаются в усилении контртеррористического потенциала и решимости бороться
против терроризма [2].
Создание Постоянного Комитета по политике и безопасности, поста координатора ЕС
по борьбе с терроризмом, выработка антитеррористического законодательства, концепции
безопасности на базе сотрудничества и коллективной безопасности – все эти меры должны
способствовать формированию стабильной системы европейской безопасности, направленной на борьбу против «священной войны» исламистов.
ЕС рассматривает борьбу с терроризмом как приоритетное направление в сотрудничестве и интенсификации взаимодействия со всеми ведущими государствами и международными организациями, в частности с НАТО и ОБСЕ.
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СЕКЦИЯ 10: CONTEMPORARY DEVELOPMENTS IN INTERNATIONAL
LAW – СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО
ПРАВА
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1 место
National Human Rights Action Plan for the Republic of Belarus
(Interagency Action Plan for 2016-2019). Main clauses
Пищинская Л. П., 3 курс, международное право,
научные руководители: Дейкало Е.А., к.юр.н., доцент;
Макаревич И. И., ст. преп. каф. англ. языка гуманит. спец.
On the 24-th of October by the Resolution of the Council of Ministers was approved the Interagency action plan for 2016-2019 on implementing the accepted recommendation from the
Second Universal Periodic Review and from the Human Rights Treaty Bodies, also known as National Human rights action plan.
National Human rights action plan is a programmatic document designed to facilitate the
compliance of the Republic of Belarus with its international obligations in the area of human rights,
including improving the legal framework and enforcement practices.
This document serves to further strengthen nation capacity in implementing the international
obligations of the Republic of Belarus in the field of human rights and what is highly important is
claimed to be the first act of national legislation that appeared on the light of the United Nations
Human rights procedures and that actually covers all significant aspects of human rights protection
and development in Belarusian realities.
The Interagency Action Plan is a long-term document aimed at the achievement of the following objectives:
Building national capacity to effectively meet international obligations of the Republic of Belarus under international human rights treaties;
Identifying human rights challenges and developing appropriate legislative and institutional responses;
Effectively applying international best practices to improve national human rights
policies;
Improving the state institutions in the area of human rights;
Supporting the most vulnerable groups and some other.
Unless other responses to recommendations from the Second Universal Periodic Review and
from the Human Rights Treaty Bodies the Interagency plan allocate effective measures of realization of international obligations embodied in list of activities taking by different State government
bodies, ministries, public authorities and civil society. The activities list represented in the Annex to
National human rights action plan and consists of 100 points setting up goals and efforts taking to
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improve general capacity and to eradicate existing defects in mostly essential spheres of human
rights.
Activities within the frame of National human rights plan establishes provisions aimed at
complying with international obligations, improving the institutional and human rights infrastructure and policies, deals with areas of cooperation with human rights mechanisms, including treaty
bodies, issues of non-discrimination and equality, the rights to life, liberty and security, the right to
privacy, family marriage, and the rights of children, the right to freedom of speech, the right to
work, the right to social security and an adequate standard of living, the right to health, education,
the rights of migrants and refugees, and touches upon obligations in justice, including ensuring the
rule of law.
As it is seen from the text of the document the field of human rights, on the regulation of
which it is aimed, are priority and promising both for the Republic of Belarus and for the entire international community.
In particular efforts and measures setting up in the activities list are obligatory for governmental bodies so they will have to taking steps on the light of the National human rights plan, which
is clearly makes it more effective than any form of promises or responses to given recommendations.
The activities of the Interagency Action Plan will be financed within the limits of the national and local government budgets, the extra budgetary Social Security Fund of the Republic of
Belarus, as well as from other legitimate sources in order to achieve the respective objective. Considering this fact it is highly important that provisions of the document were well framed and
worded. The plan contains provisions that, especially in the aggregate, can affect the human rights
situation in the country. These are such provisions as work to continue the practice of joint activities
with international organizations on the promotion and protection of human rights, the continuation
of the practice of inviting public associations to participate in national and international events on
the promotion and protection of human rights. It also establishes work on informing the civil society on the human right, which is highly important in Belarusian realities, in such a way proclaimed
the work on promoting regular coverage of gender equality issues in the Mass Media, conducting
public information and awareness campaigns and educational activities aimed at eradicating gender
stereotypes and improving the gender culture in the society. Also touches upon establishment of
national human rights institution and question of existing institute of death penalty.
It comes absolutely clear that provisions in the National human rights action plan concentrate exclusively on highly important issues concerning every Belarusian citizen and each of his inalienable right and authors truly believe, that execution of activities settled in the plan will perceptible influence human rights situation in the country on the light on received Recommendations.
76

2 место
Эволюция правового режима защиты беженцев в международном праве
Мустафаев Р., 3 курс, международное право
научный руководитель – Карканица Н.В., преподаватель
Положение беженцев и внутренне перемещенных лиц является примером взаимозависимости в международном сообществе, когда трудности одной страны напрямую сказываются на других странах. В этой связи данная проблема с каждым годом приобретает все большее правовое и гуманитарное значение.
Вопрос вынужденного перемещения лиц связан с нарушением прав человека. Причем
такое нарушение может являться как причиной, так и следствием вынужденной миграции.
Впервые вопрос об обязанности международного сообщества защищать права беженцев возник в связи с Первой мировой войной и массовыми притоками переселенцев из распавшихся
Российской и Османской империй. Именно тогда Совет Лиги Наций организовал конференцию по вопросам беженцев, результатом которой стало учреждение должности Верховного
комиссара по делам русских беженцев – Ф. Нансена [2]. Осуществление деятельности комиссара обусловило разработку ряда соглашений, касающихся отдельных групп беженцев.
В 1922 г. на конференции в Женеве был принято Соглашение о выдаче удостоверений
личности русским беженцам. Позднее мандат Верховного комиссара был распространен на
армян (1924 г.), ассирийцев, ассиро-халдеев и турок (1928 г.). В 1926 г. на международной
конференции впервые было дано определение термина «беженец», который относился к лицам соответствующего национального или этнического происхождения. В 1933 г. была принята Конвенция о международном статусе беженцев, объединившая предыдущие соглашения
и включившая положения по вопросам личного статуса, социальных прав, а также ограничившая практику высылки беженцев и отказа во въезде. В период с 1935 по 1939 гг. был
принят ряд Соглашений по беженцам из Саарской области, Германии и Австрии. Несмотря
на свою сомнительную эффективность, Соглашения 1922—1939 гг. стали фундаментом ныне
действующего права беженцев.
Современное международное право беженцев формируется прежде всего Конвенцией
о статусе беженцев 1951 г. и Протоколом 1967 г., касающимся статуса беженцев. Конвенция
1951 г. дала развернутое определение понятия «беженец» и в полном объеме регламентировала права и обязанности беженцев на территории страны убежища, установила режимы
пребывания беженцев, условия прекращения и непредоставления статуса беженца. В 1967 г.
был принят Протокол, распространивший действие Конвенции на «новых беженцев» - лиц,
ставших беженцами после 1 января 1951 г.
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Сегодня система международных механизмов по защите прав беженцев возглавляется
Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев (далее – УВКБ), учрежденным
в 1951 г. В соответствии со своим мандатом УВКБ призвано обеспечить беженцам защиту со
стороны властей страны предоставленния убежища и по возможности содействовать правительствам в выполнении этой задачи. Сегодня УВКБ переживает кризис, для преодоления
которого, по нашему мнению, необходимо более тесное сотрудничество с региональными
системами защиты беженцев, разработка и принятие нового универсального соглашения по
проблемам беженцев, увеличение финансирования УВКБ со стороны стран-доноров.
Наряду с универсальным регулированием проблемы беженцев существуют региональные организации, такие как Африканский союз, Организация американских государств,
Европейский союз, Содружество Независимых Государств и др.
Колоссальный рост гуманитарных катастроф, увеличение числа внутренне перемещенных лиц, сокращение возможностей для получения убежища, критика Конвенции ООН о
статусе беженцев 1951 г. – это неисчерпывающий список условий, в которых сегодня работает УВКБ ООН [1]. Сегодня, когда система защиты прав беженцев демонстрирует свою некомпетентность, принятие нового универсального документа по проблемам беженцев становится необходимым. Этот документ должен включить в себя опыт региональных соглашений, обновить определение термина «беженец», дать четкие и принципиальные формулировки в отношении лиц, которые не могут быть признаны беженцами. Рууд Любберс - Верховный комиссар по делам беженцев 2001-2005 гг. - назвал проблему беженцев «позорной раной
на теле человечества» [3]. Сегодня, во время повсеместных потрясений и кризиса большей
части сфер человеческого существования, международному сообществу надлежит, скооперировав усилия, залечить эту рану.
Литература
1.

Денисов, В. В. Международная защита беженцев и лиц, ищущих убежища: дис.

канд. юрид. наук : 10.05.17 / В. В. Денисов. – Москва, 2003. – 197 c.
2.

Сарашевский Ю. Л. Роль Лиги Наций в формировании права беженцев // Бело-

русский журнал международного права и международных отношений. – 2000. – № 1. – c. 3336. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://elib.bsu.by/handle/123456789/29856. – Дата
доступа: 10.05.2017.
3.

Тодорович И., Моргун Ю. Ф. ООН и права беженцев // Белорусский журнал

международного права и международных отношений. — 2004. — № 3. — c. 30-38 [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://elib.bsu.by/handle/123456789/28936. – Дата доступа:
10.05.2017.

78

3 место
Эволюция принципа неприменения силы или угрозы силой до
принятия Устава ООН
Воронин А.С., 2 курс, международное право,
научный руководитель – Талерѐнок А.В., преподаватель
Сегодня, в 2017 году, периодически вспыхивают все новые горячие точки, не прекращается гонка вооружений, а нормы и принципы международного права, в том числе и принцип неприменения силы или угрозы силой, постоянно нарушаются. Причину этой проблемы
следует искать, на наш взгляд, в эволюции самой концепции неприменения силы.
Продолжительность и многоступенчатость процесса происхождения принципа обусловлены тем, что война с древнейших времен была естественным двигателем прогресса.
Документы свидетельствуют о нравственной вседозволенности того времени. Такие ведущие
державы, как Древняя Греция или Римская империя считали себя избранными народами.
Производственная сфера древнего общества функционировала в основном за счет рабов, а
рабов захватывали во время военных кампаний. Таким образом, нет войны, значит нет рабов,
значит нет и хлеба. Этим и определялось мышление древнего общества [1, c. 69-70].
В Средние века внешнее выражение отношения к войне и насилию несколько изменилось, однако суть его осталась прежней. В основе как внутренних, так и внешних связей
лежал так называемых кулачный закон, иными словами, право сильного. Насилие и даже
крупная военная агрессия зачастую оправдывались религией или же считались совершенными во имя религии, а война в Средние века установилась в качестве единственного результативного способа разрешения как внутригосударственных, так и межгосударственных споров
[1, c. 72].
Начало классического периода международного права можно охарактеризовать обострением международной обстановки. В результате истощающей Тридцатилетней войны
был подписан Вестфальский мирный договор. Содержащиеся в нем положения были призваны ограничить применение силы для разрешения споров: все свои разногласия государстваучастники обязаны были разрешить мирным путем в течение трех лет; в противном случае и
только с согласия остальных участников потерпевшая сторона могла прибегнуть к войне [3 c.
38-39].
Необходимо отметить также прогрессивные идеи Великой французской революции,
согласно которым Франция признавала основой своей дальнейшей внешней политики всеобщий мир, принципы справедливости и отказ от всякой войны с целью завоевания; множество документов, таких как Утрехтский трактат 1713 года, который регулировал вопрос о
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защите собственности мирного населения, Женевскую конвенцию 1864 года об улучшении
участи больных и раненых на поле боя [2, с. 52-59].
На данном этапе международное право предоставляло широкие возможности для
применения силы, в значительной мере оно оставалось правом войны. Это расходилось с
представлениями о морали и справедливости [1, с. 81].
Реакцией мирового сообщества на гуманитарные бедствия и войны начала ХХ века
стало создание в 1919 году Лиги Наций – первой всеобщей политической организации, Статут которой впервые юридически закрепил запрет на применение силы в качестве средства
разрешения споров под угрозой санкций, от экономических до вооруженных. Например, в
1939 году из Лиги Наций был исключен Советский Союз за необоснованное применение
вооруженной силы в отношении Финляндии [2, c. 130-131].
Однако, несмотря на всю свою прогрессивность, Лига Наций не стала полноценной
международной организацией, поскольку, сущность подхода к регулированию международных вопросов осталась прежней. Версальско-Вашингтонская система международных отношений была направлена на удовлетворение интересов стран-победительниц, а также на максимальное ослабление побежденных, а сложившаяся система уже в самом начале носила в
себе зерно будущего мирового конфликта [3, c. 50].
Важное место в процессе формирования принципа неприменения силы и угрозы силой занимает Парижский мирный договор 1928 года (или Пакт Бриана-Келлога). В целом договор осуждал применение силы для урегулирования споров, запрещал его как орудие национальной политики и допускал лишь для достижения общих целей [2, c. 131].
Несмотря на все вышеупомянутые меры, человечество вновь оказалось на пороге мировой войны. Вторая Мировая война стала очередным испытанием для мирового сообщества
и международного права. Однако на этот раз сложившаяся обстановка требовала более решительных действий и эффективных мер.
В этих условиях и была создана Организация Объединенных Наций, Устав которой
впервые официально запретил применение силы или угрозы силой и нормативно закрепил
соответствующий принцип международного права в его современной трактовке.
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СЕКЦИЯ 11: ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА СТРАН ЕВРОПЫ, АМЕРИКИ И ВОСТОКА
1 место
Борьба с расизмом в прецедентном праве США
Сафонова К. И., студ. 1 к., международное право,
руководитель – Павлова Т. Я., к. и. н., доцент
Расизм все еще остается одной из нерешенных проблем в США. Тем не менее, для
решения данной проблемы было приложено немало усилий. Главную роль в этом играет
прецедентное право. Именно его развитие повлекло за собой череду изменений в общественной жизни страны.
Ведя речь о борьбе с расизмом как таковой, следует начать с Гражданской войны
(1860 – 1865 гг.), после которой последовала череда изменений в правовой системе США,
касающихся рабства и чернокожего населения. Вскоре были приняты три новые поправки к
Конституции (XIII, XIV и XV), на основании которых постепенно модифицировалось прецедентное право, вводя новые нормы, касающиеся искоренения расизма.
Ключевым делом в данном вопросе стало дело Brown v. Board of Education (1954),
имеющее значительное влияние на дальнейшее развитие не только права США, но и государства в целом, так как, согласно решению Верховного суда США, расовая сегрегация государственных образовательных учреждений была запрещена.
Судебные отчеты и правовые энциклопедии содержат множество дел, касающихся расовой дискриминации. Большинство из них затрагивает дискриминацию в сфере труда и образования. Так, дело Keyes v. School District No. 1, Denver, Colorado касалось наличия фактической сегрегации школ Денвера. Было обнаружено, что, несмотря на отсутствие официальных законов, поддерживающих сегрегацию, Совет в течение ряда лет преднамеренно создавал и поддерживал раздельный характер школ города [1].
Несмотря на вынесенное Верховным судом США решение о десегрегации учебных
заведений в деле Brown v. Board of Education (1954), в штате Миссисипи продолжалась политика де-юре-сегрегации в государственной университетской системе. Трудности, связанные с
десегрегацией в системе высшего образования, отражаются в деле United States v. Fordice
(1992). Верховный суд пришел к выводу, что учащиеся штата не имеют свободного выбора
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университета в связи с текущей политикой сегрегации и обязал власти штата принять необходимые меры по реформации системы.
Что касается расовой дискриминации в трудовой сфере, то здесь стоит отметить дело
Firefighters Local Union No. 1784 v. Stotts (1984), в котором группа афроамериканских пожарных подала иск в Федеральный окружной суд на пожарную службу Мемфиса, штат Теннеси,
за расовую дискриминацию при найме и продвижении по службе [2]. Был выработан план
(―Указ о согласии‖) позитивных действий, направленный на устранение дискриминации и
включающий политику ―последний нанятый – первый уволенный‖. Это привело к тому, что
белые работники с более высоким стажем, чем у чернокожих сотрудников, были уволены,
когда применяемая в прошлом система старшинства потребовала бы увольнения чернокожих
сотрудников с меньшим старшинством. Решения нижестоящих судов в дальнейшем были
отменены Верховным судом США [3]. Ward's Cove Packing Co., Inc. v. Antonio (1989) было
еще одним судебным делом в отношении дискриминации в сфере занятости, которое обсуждалось в Верховном суде США. В качестве истца выступала группа небелых работников
консервных фабрик. Они утверждали, что компания применяла дискриминационные методы
найма [4]. Решение Окружного суда в пользу компании было отменено Апелляционным судом, что привело к подаче иска от лица компании в Верховный суд США. Верховный суд
вернул дело в Апелляционный суд, указав на ошибку при рассмотрении дела.
В XXI веке количество дел, имеющих отношение к расовой дискриминации, продолжает увеличиваться. По многим из них ведутся споры относительно наличия факта дискриминации. Среди таких дел можно выделить случай, произошедший 9 августа 2014 года в городке Фергюсон (штат Миссури). При попытке задержания полицейский застрелил 18летнего чернокожего Майкла Брауна. Проведя несколько заседаний, коллегия присяжных
решила не предавать полицейского уголовному суду из-за отсутствия доказательств. Позже
семья Браун подала неправомерный иск против полицейского в суд штата, требуя возмещение ущерба.
Таким образом, можно говорить о нерешенности проблемы расизма, но определенно
можно сделать вывод об усердных попытках борьбы с ней с помощью права, в первую очередь.
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2 место
Пореформенная адвокатура Российской империи как гарант защиты
прав и свобод личности
Зыкова А. А., студ. 1 к., международное право,
научный руководитель – Павлова Т. Я., к. и. н., доцент
Институты судебной системы всегда играют и играли немаловажную роль в правовой
жизни государства, а состояние правосудия является показателем уровня демократизации
общества. Более того, процесс становления демократического государства во многом зависит
от того, насколько эффективна и правомерна работа судебных органов. Адвокатура, в свою
очередь, является важнейшим правовым институтом, который гарантирует защиту прав и
свобод личности в судебном процессе.
До проведения судебной реформы 1864 г. судопроизводство Российской империи
имело ряд недостатков. Его главным недостатком признавалась фактическая бесправность
сторон в процессе. Развитие же общественных отношений в рамках капитализма предполагает предоставление различных процессуальных прав и гарантий, обеспечивающих объективность, справедливость судебных решений [3, c. 16]. Следует отметить, что введение института присяжных поверенных как правозащитного органа было необходимо, потому что произвол со стороны власти, а также несправедливость и пристрастность при вынесении приговоров превышали все пределы. Представляется, что это связано со следственным началом процесса [4, с. 5].
Судебная реформа 1864 г. закрепила новые демократические принципы, гарантирующие активное участие сторон в процессе: гласность, равенство всех перед судом, а также состязательность процесса. Закрепление данных начал вызвало необходимость создания институтов, которые бы были организованы на основе современных принципов судопроизводства и гарантировали бы сторонам их права в процессе. Одним из таких институтов и стали
присяжные поверенные [1, c. 51].
Согласно Учреждению судебных установлений обязанности присяжных поверенных
заключались в производстве дел по поручению лиц, участвующих в процессе. Адвокаты
осуществляли производство по гражданским делам либо на основании доверенности, данной
им тяжущимся, либо вследствие жалобы, поданной стороной в суд, либо по назначению
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вследствие просьбы тяжущихся советом присяжных поверенных, либо по назначению председателя суда. Защита подсудимых в уголовных дела вверялась присяжным поверенным или
по соглашению с ними, или по назначению председателя судебного места (ст. 353, 390, 393)
[5]. Таким образом, присяжные поверенные предоставляли юридические услуги сторонам в
гражданском и уголовном судопроизводстве, реализуя право каждого лица на защиту в процессе и получение квалифицированной юридической помощи от профессионалов.
При состязательности процесса присяжный поверенный становится тем лицом, на котором лежит обязанность доказать невиновность подсудимого. В этом смысле для государственного обвинителя – прокурора – адвокат становится противником в процессе [2, c. 20].
Судебная речь становится одним из главных инструментов в руках присяжного поверенного,
который может повлиять на решение присяжных заседателей. Такое возможно только в рамках состязательного демократического судебного процесса.
Стоит отметить, что во второй половине XIX в. нередко поднимался следующий вопрос: должны ли адвокаты при отстаивании интересов своих подзащитных руководствоваться не только законом, но также и моральными принципами?
Подводя итоги, следует отметить, что в результате проведения судебной реформы
1864 г. в России появился важный правозащитный институт в виде присяжных поверенных.
В результате каждый человек имел право на квалифицированную юридическую помощь,
предоставляемую адвокатом. Несмотря на противоречивость самой реформы, а также неоднозначной оценки со стороны власти данного института, его введение являлось важнейшим
этапом формирования гражданского общества в России.
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3 место
Роль Людовика XVI и Марии-Антуанетты в революционных событиях во Франции конца XVIII века
Ундруль А.В., 1курс, международное право,
научный руководитель – Павлова Т. Я., к. и. н., доцент
Конец восемнадцатого столетия знаменателен событием, которое не только изменило
жизненный уклад Франции, но и оказало огромное влияние на ход всей мировой истории,
послужило толчком к переходу на новый уровень взаимодействия государства и общества, к
формированию принципиально иного мышления, становлению правосознания. Французская
буржуазная революция и идеи, которые восхваляли ее участники, стали отдушиной и источником вдохновения приверженцев классовой борьбы в обществе того времени.
Причины революции были различны по своей природе. Но в большей степени революцию вызвали экономический кризис предреволюционных лет, причиной которого послужили пережитки феодально-абсолютистской системы, социальное расслоение, вылившееся в
последствии в классовую борьбу и т.д. Казалось бы, это роковое стечение обстоятельств, которое настигло французов в конце XVIII века, – всего лишь историческая закономерность.
Разумеется, эту закономерность можно было если не «обмануть», то хотя бы «смягчить» ее
удар. Это полностью зависело от правителя, взошедшего на престол. От нового короля Людовика XVI ожидались добросовестное исполнение своих обязанностей, поддержка народа, а
также здоровая заинтересованность в государственных делах страны, как и полагается главе
государства. Но вместо этого монарх злоупотреблял своими полномочиями, экономическая
ситуация в стране усугублялась постоянными тратами огромных сумм на королевские развлечения. Восполнить бюджет король пытался введением обременяющих налогов с непривилегированного населения. Одним из объяснений такого недолжного исполнения своих
обязанностей является тот факт, что Людовик XVI не имел тех качеств, способных изменить
«порядок вещей»: «Это был бесхарактерный, нерешительный молодой человек, легко подчинявшийся влиянию окружающих [1, с. 34]. Большее влияние на короля оказывала его супруга Мария-Антуанетта, которая в последствии стала важным функционером режима, установившегося в последние годы перед революцией.
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Не стоит списывать со счетов колоссальную роль этих двух фигур, как собственно в
революционных событиях, так и во всей истории Франции в целом. Нельзя отрицать способность личности быть движущей силой истории, являться ее идейным вдохновителем или
«виновником». Вспомним, например, Руссо, Робеспьера, Наполеона и т.д. Все они так или
иначе повлияли на развитие событий в мире. Вопрос только в характере это влияния: положительное оно или отрицательное.
Людовик XVI не придавал особого значения событиям в стране. Даже 14 июля 1789
года - день, когда голодные французы штурмовали Бастилию, король в своем дневнике описал лишь одним словом: «ничего», т.е. ничего не случилось [ 5, с. 58]. Людовик XVI просто
перекладывал свои обязанности на министров и занимался любимыми делами – охотой и
плотничеством.
Что же касается жены короля, то изначально появление австрийской принцессы во
Франции в результате ее брака с Людовиком XVI только укрепило позиции страны на мировой арене, так как супружество означало хорошие отношения с сильной Австрией. Однако
вскоре на международный статус Франции негативно повлияли внутренние процессы, например, экономический кризис 1787 г. Правительство бессмысленно растрачивало государственные деньги. В результате государственный долг вырос до 4,5 млрд. ливров. Франция
была на грани банкротства и не вызывала доверия у других государств [2, с. 20].
Образ жизни Марии-Антуанетты позволил приписать ей несколько скандальных случаев. Громким примером является дело об «ожерелье королевы». Слухами о мотовстве королевской супруги воспользовались мошенники и от ее имени заказали у ювелира бриллиантовое ожерелье, оплата за которое так и не поступила. Вероятно, разразился бы скандал, если
бы следствие не установило ее невиновность. Тем не менее, «мало кто во Франции удержался от мысли: как низко пали нравы двора, вот в какую дыру утекают бюджетные деньги!» [4,
с. 194].
Королеву, как и ее мужа, не интересовали дела страны. Королева регулярно требовала
от генерального контролера финансов выдачи немалых сумм. В записях хроникера Башомона упоминается, что однажды Мария-Антуанетта явилась за 300 тыс. ливров к самому королю. «…Людовик сказал ей, деньги эти происходят из чистейшего источника — их платит в
виде налогов народ, и он просит не тратить их на пустые развлечения» [3, с. 184]. МарияАнтуанетта не могла проникнуться жалобами голодающих французов, ведь в пределах дворца все было более чем прекрасно. Мир королевской четы ограничивался Версалем, и у них
не возникало мысли «проверить», что же находится за его пределами. Королеве приписали
фразу, которая отображает соотношение королевских интересов с интересами голодающего
населения: «Если у людей нет хлеба, пусть они едят бриоши». Существуют также мнения о
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том, что королева имела скрытые мотивы в государственной сфере: некоторые называли ее
австрийской шпионкой, которая стремилась отобрать трон у своего мужа [6, с. 48]. Таким
образом, ответить на вопрос «как королева повлияла на события перед и во время революции?» не составляет труда: она стала объектом ненависти простого народа.
Резюмируя, можно говорить о том, что и король, и королева стали катализаторами революционных событий 1789 г., их поведение ускорило выступления народных масс против
изживающего себя абсолютизма. Королевская чета жила так, как хотели бы жить тысячи людей в дореволюционной Франции. Приведенные выше примеры из жизни монарха и его супруги говорят о том, что рассматриваемые личности, их поведение и нравы являлись четким
отражением кризисных сторон абсолютизма. Король игнорировал свои государственные
обязанности, и это, в конечном итоге, привело к революции. Когда чаша народного терпения
переполнилась, французы выступили против социальной несправедливости.
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СЕКЦИЯ 12: КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО КАК ПРАВО ПУБЛИЧНОЙ
ВЛАСТИ
1 место
Референдум 1996 года в Республике Беларусь: политико-правовая оценка
Устинова Ю., студ. 1 к., международное право,
научный руководитель - Касияненко Н. В., ст. преподаватель
Более двадцати лет назад 24 ноября 1996 года в Республике Беларусь прошел референдум, имевший значительные политико-правовые последствия. По его итогам Конституция 1994 года претерпела ряд масштабных изменений, характер которых позволяет заявить о
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новой Конституции. Основной причиной инициирования и проведения референдума выступило несовершенство Конституции Республики Беларусь от 15 марта 1994 года, главный недостаток которой крылся в отсутствии учредительно-правовых норм, обеспечивающих эффективную систему сдержек и противовесов.
Референдум стал итогом политического противостояния Президента и Верховного
Совета. Президент инициировал народное обсуждение, заявив, что «именно в сильной власти
он видит спасение для молодого государства и экономики». Верховный Совет выступил против проведения референдума. В ответ на Указы Президента о придании результатам будущего референдума обязательного статуса группа депутатов парламента инициировала дело
об импичменте Александра Лукашенко. Конституционный суд решил, что предстоящий референдум может быть только рекомендательным. В связи с этим парламент стал более активно отстаивать лидирующую позицию в государственном механизме. Президент действовал с не меньшей активностью в направлении укрепления своей власти.
Осенью 1996 года политическая конфронтация вылилась в решение о необходимости
проведения референдума. Каждая из сторон противостояния вынесла на референдум свой
вариант поправок к Конституции 1994 года. Проект Президента был нацелен на ограничение
властных полномочий Верховного Совета, в том время как проект Верховного Совета основывался на ликвидации института президентства.
Важнейшим событием того времени стало Всебелорусское народное собрание, которое состоялось 19-20 октября 1996 года. Оно было проведено в Минске в присутствии пяти
тысяч делегатов. На данном собрании обсуждались положения развития республики, проект
редакции Конституции, а также вопросы, предложенные Президентом на республиканский
референдум. В частности, со стороны Президента были предложены вопросы: 1. О переносе
Дня независимости на 3 июля — День освобождения города Минска от гитлеровских захватчиков в Великой Отечественной войне. 2. О внесении изменений и дополнений в Конституцию (предложенных Президентом). 3. О введении свободной без ограничений куплипродажи земель сельскохозяйственного назначения. 4. Об отмене смертной казни.
Оппозиция 18-19 октября провела в Минске Национальный конгресс «В защиту Конституции, против диктатуры», на котором народ призывали сделать правильный выбор на
предстоящем референдуме, т.е. проголосовать положительно за вопросы, сформулированные
Верховным Советом: 1. О внесении изменений и дополнений в Конституцию (предложенных
парламентом). 2. О выборности глав администраций регионов. 3. О финансировании всех
ветвей власти открыто и только из бюджета.
Однако Национальный конгресс не составил конкуренции Всебелорусскому народному собранию, прежде всего, по численности участников.
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В итоге за проект, предложенный Президентом, проголосовало 5 175 664 человек или
70, 45%, против 689 642 или 9, 39%. За проект Верховного Совета – 582 437 человек или 7,
39% и против 5 230 673 человек или 71, 2%.
Таблица 1
Итоги голосования по вопросам Президента
Да

Вопросы президента

(%)

(%)

Перенести День независимости Республики Беларусь (День Республики) на 88,1
3 июля — день освобождения Беларуси от гитлеровских захватчиков в8 Ве-

Нет

10,4

6

ликой Отечественной войне.
Принять Конституцию Республики Беларусь 1994 года с изменениями и до- 70,4

9,39

полнениями (новая редакция Конституции Республики Беларусь), предло5
женными Президентом Республики Беларусь А. Г. Лукашенко.
Выступаете ли Вы за свободную, без ограничений, покупку и продажу зем- 15,3
ли?

5

Поддерживаете ли Вы отмену смертной казни в Республике Беларусь?

8
17,9

3

82,8

80,4

4

Таблица 2
Итоги голосования по вопросам Верховного Совета
Да
Вопросы Верховного Совета

(%)

Принять Конституцию Республики Беларусь 1994 года с изменениями и 7,93

Нет
(%)
71,2

дополнениями, предложенными депутатами фракций коммунистов и аграриев.
Выступаете ли Вы за то, чтобы руководители местных органов исполни- 28,14

69,92

тельной власти избирались непосредственно жителями соответствующей
административно-территориальной единицы?
Согласны ли Вы, что финансирование всех ветвей власти должно осуще- 32,18

65,85

ствляться гласно и только из государственного бюджета?
Таким образом, главными политико-правовыми итогами 1996 года было установление
скомпенсированных полномочий всех ветвей власти; определение статуса Президента как
гаранта Конституции Республики Беларусь, прав и свобод человека и гражданина; учреждение двухпалатного Парламента (Палаты представителей и Совета Республики); повышение
роли Правительства – Совета Министров в существующей системе власти и усиление его
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ответственности за состояние и развитие экономики, социально-культурной и административно-политической сфер деятельности.

2 место
Конституционные основания ограничения прав и свобод граждан
Республики Беларусь
Коледа Е., студ. 1 к., международное право,
научный руководитель – Касияненко Н. В., ст. преподаватель
Проблема ограничения прав и свобод граждан приобрела особую актуальность в нашем обществе, поскольку права человека, став предметом заботы всего международного сообщества, в то же время вызывают некоторые опасения по поводу злоупотребления этими
правами. Выражение, распространѐнное в либеральной философии «Свобода человека заканчивается там, где начинается свобода другого» не может в полной мере ответить на вопрос, в какой степени и как должны ограничиваться права и свободы.
После анализа важнейших международных документов, в области прав человека, были выделены нормы, прямо закрепляющие допустимые ограничения прав и свобод: статья 21
Всеобщей декларации прав человека и гражданина; статья 24 Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах; статьи 23 и 63 Конституции Республики Беларусь.
Данные документы дают самое общее представление о конкретных основаниях для
ограничений. В 23 статье Конституции Республики Беларусь: «Ограничение прав и свобод
личности допускается только в случаях, предусмотренных законом…». На основании данного положения можно заключить, что детальное описание конкретных оснований ограничений регулируется специальным законодательством.
Следует различать ограничения, допускаемые в рамках «обычного» правового режима, то есть в контексте повседневной жизнедеятельности общества и государства и в рамках
особых правовых режимов, таких как военное или чрезвычайное положение.
При «обычном» правовом режиме конкретные основания для ограничения отдельных
групп прав и свобод устанавливаются в законодательных актах Республики Беларусь.
Основой современного правового статуса человека являются личные права. Эти права
и свободы есть признание социальной значимости личной свободы индивида. Конкретные
основания ограничений этой группы прав и свобод содержатся в следующих законодательных актах: Уголовном кодексе Республики Беларусь; Уголовно-процессуальном кодексе
Республики Беларусь; Кодексе об административных правонарушениях Республики Беларусь, а также в законе Республики Беларусь «О порядке выезда из Республики Беларусь и
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въезда в Республику Беларусь граждан Республики Беларусь». Проанализировав данные правовые акты, можно заключить, что в качестве законных оснований для ограничений личных
прав и свобод признаются совершение преступлений либо подозрение правоохранительных
органов в приготовлении к их совершению.
Политические права предоставляют гражданам возможность участвовать в управлении государством. Конкретные основания для введения ограничений данной группы прав
определены в законе Республики Беларусь «Об общественных объединениях», законе Республики Беларусь «О средствах массовой информации», законe Республики Беларусь «О государственной службе в Республике Беларусь», а также непосредственно в Конституции
Республики Беларусь. Проанализировав основания ограничения политических прав и свобод
можно прийти к выводу, что большинство ограничений связаны с не достижением гражданином какого-либо статуса или состояния, которые в последующем могут нанести вред государству и обществу.
Социально-экономические права направлены на поддержание и нормативное закрепление социально-экономических условий жизни индивида. Эта категория прав менее всего
ограничивается. Республика Беларусь, являясь социальным государством, стремится максимально возможно заботиться о своих гражданах в рамках действующего законодательства. В
частности, ограничения отдельных социально-экономических прав, таких, как право на труд
и право собственности закреплены в законе «О государственной службе в Республике Беларусь», Уголовном кодексе Республики Беларусь, Уголовно-процессуальном кодексе Республики Беларусь.
В условиях особых правовых режимов порядок ограничения прав и свобод граждан
установлен в законе Республики Беларусь «О чрезвычайном положении» и законе Республики Беларусь «О военном положении». Ограничениям при этом подвергаются, прежде всего,
политические права, что обусловлено необходимостью мобилизации всех ресурсов в целях
обеспечения национальной безопасности, общественного порядка, защиты нравственности,
здоровья населения, прав и свобод других лиц.
На наш взгляд государство допускает возможность ограничения прав и свобод лишь в
случае защиты четко определенного общественного интереса. Исчерпывающий перечень
оснований для ограничения содержится в статье 23 Конституции Республики Беларусь. К
ним относятся: защита нравственности, здоровья населения, интересы национальной безопасности и общественного порядка.
Основания для ограничения прав должны соответствовать демократической природе
государства. Прежде всего, это может проявляться в невозможности ограничения определѐнных прав и свобод, таких как право на юридическую помощь, презумпция невиновности,
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право на свободу, неприкосновенность и достоинство личности и др. Иными словами, определение круга прав и свобод выход, за пределы которого не может быть осуществлѐн, так как
это противоречит принципам современного демократического общества.
Таким образом, введение ограничений прав и свобод в нашем государстве продиктовано в первую очередь необходимостью защиты прав и свобод граждан от противоправных
посягательств, а также стремлением законодателя обеспечить эффективное функционирования государственного аппарата. Все имеющиеся в белорусском законодательстве основания
ограничений, на наш взгляд, не противоречат демократической природе государства и соответствуют нормам международного права.

3 место
Основные избирательные системы: преимущества и недостатки
Клычева М., студ. 1к., международное право,
научный руководитель - Касияненко Н. В., ст. преподаватель
Самым ожидаемым этапом выборов является определение результатов голосования и,
как следствие, победителей. Для определения результатов могут использоваться разнообразные избирательные системы, две из которых являются наиболее распространенными и признаются основными: пропорциональная и мажоритарная.
В большинстве современных государств применяются обе системы. Какая конкретно
система используется, зависит от вида проводимых выборов. Если речь идѐт о выборах президента, то актуализируется мажоритарная система, предполагающая, что для достижения
победы кандидату необходимо набрать большее по сравнению с другими кандидатами количество голосов в соответствующем избирательном округе или во всей стране. В свою очередь, мажоритарная система подразделяется на подсистемы абсолютного, относительного и
квалифицированного большинства.
В мажоритарной системе абсолютного большинства для достижения победы кандидату необходимо набрать более половины из всех действительных голосов, что на практике
показало не очень большую эффективность и результативность. Такая система применяется,
например, в латиноамериканских странах и в Республике Беларусь.
В мажоритарной системе относительного большинства кандидату необходимо набрать больше голосов, чем у остальных, чтобы его признали победителем. Эта система наиболее результативна, так как победитель всегда определяется в первом туре.
Существует также система квалифицированного большинства, по правилам которой
кандидату необходимо набрать количество голосов значительно большее, чем половина для
достижения абсолютной победы.
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В избирательной практике значительного числа государств мажоритарная система показала свою эффективность лишь применительно к выборам главы государства. При проведении парламентских выборов данная система менее эффективна, так как в итоге число депутатских мест не соответствует количеству голосующих избирателей.
В свою очередь, пропорциональная система предусматривает более точное соотношение политических сил во время выборов. В ней распределение мест в парламенте или органах местного самоуправления идѐт пропорционально количеству поданных голосов. Благодаря этому, система позволяет кандидатам в парламентарии быть представленными в парламенте согласно своей популярности среди избирателей.
В практике ряда стран особой популярностью пользуется система голосования по преференциям. Данная система подразумевает, что внутри списка кандидатов от конкретной партии избиратель
рядом с фамилией того или иного кандидата проставляет свои преференции.
Другой разновидностью пропорциональной системы, встречающейся довольно редко, является панаширование, то есть одновременное голосование за кандидатов из различных списков. К такой
системе прибегают избиратели, безразличные к характеру борьбы политических партий. Своѐ применение пропорциональная система нашла в следующих государствах: Бельгия, Греция, Италия, Австрия, Швейцария, Израиль, а также в Скандинавских странах и др.
Таким образом, применение основных избирательных систем связано как с преимуществами,
так и с недостатками. Мажоритарной избирательная система эффективно работает в процессе выборов
главы государства, а использование пропорциональной избирательной системы эффективно в ходе
парламентских выборов и, в некоторых случаях, при формировании органов местного самоуправления. Какая именно избирательная система будет применяться, устанавливается национальным законодательством того или иного государства.

СЕКЦИЯ 13: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА КОНСТИТУЦИОННОПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ
1 место
Полиция на демонстрациях: обязательства государства
в контексте права на мирные собрания
Ибрагимова А., 1 курс, международное право,
научный руководитель – Кузнецова Е. В., ст. преподаватель
Право на мирные собрания является неотъемлемым элементом конституционноправового статуса личности, а также одной из форм непосредственной демократии [4, с. 17].
Оно подразумевает под собой право на намеренное и временное присутствие в обществен93

ном месте группы лиц с целью выражения общих интересов [1]. Это право закрепляется как
на национальном, так и на международном уровне, что свидетельствует о его важности в области обеспечения прав и свобод граждан в правовом демократическом обществе [3, с. 27].
Однако при реализации гражданами данного права могут возникать определенные
трудности. Появление новых форм собраний, новых видов связи, увеличение количества
спонтанных собраний и неоднозначное к ним отношение в различных государствах, становятся препятствиями, возникающими в процессе реализации гражданами свободы собраний.
Трудность, связанную с вопросом обеспечения безопасности граждан участвующих и не
участвующих в собрании, представляет большое скопление людей, как на самом собрании,
так и близ него. Так же в то время как редко целое собрание может носить насильственный
характер, отдельные его участники или небольшие группы участников могут прибегать к насильственным действиям, провоцируя все собрание, которое первоначально носило мирный
характер [2].
Разрешение данных проблем, используя законодательство о свободе собраний, в определенном смысле ложится на плечи сотрудников правоохранительных органов, ставя в
свою очередь новый вопрос: каким образом должны вести себя и действовать правоохранительные органы при реализации гражданами права на мирные собрания.
Ответ на данный вопрос можно разделить на три части: 1) как должны быть подготовлены и оснащены сотрудники правоохранительных органов; 2) как должны действовать правоохранительные органы во время собрания; 3) как должны действовать правоохранительные органы после собрания.
В первую очередь следует отметить, что сотрудники правоохранительных органов
должны проходить особую подготовку для приобретения навыков работы с большим скоплением людей, а также навыков, помогающих предупредить появление насилия, или навыков, которые в случае возникновения конфликтной ситуации помогут свести конфликт к минимуму [1]. Каждый сотрудник правоохранительных органов должен быть в форме и иметь
опознавательные знаки, для того, чтобы можно было установить его личность [2].
Во время собрания правоохранительные органы должны руководствоваться строгими
стандартами при применении законов о свободе собраний [1]. Это связано во многом с тем,
что в их руках сосредоточены серьезные полномочия в контексте права на мирные собрания,
как, например, применение силы. Останавливаясь более подробно на применении силы, следует отметить, что правоохранительные органы должны использовать ее во время собрания
соразмерно и ограничиваться минимально необходимым уровнем, так как неуместное и
чрезмерное применение силы может нарушить основные права и свободы, защищаемые за-
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коном, подорвать отношения между полицией и обществом и стать причиной широкого распространения напряженности в обществе [1].
Важным обязательством правоохранительных органов после проведения собрания является обеспечение задержанным лицам, если такие лица есть, условий содержания, которые
соответствуют базовым стандартам [1]. В рамках данного аспекта следует отметить необходимость установления регламентированного порядка действия при задержании, обыске, заключении под стражу или аресте участников собрания, учитывая международную практику.
Таким образом, обязательства правоохранительных органов в контексте права на
мирные собрания подразумевают под собой не просто их действия как наблюдателя, который держит меч наготове, но закрепление за правоохранительными органами позитивных
обязательств, связанных с использованием гражданами свободы собраний, и установление
баланса между обязанностью государства поддерживать порядок и покой, и защищать права
других лиц с одной стороны, и правом граждан на свободу мирных собраний с другой.
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2 место
Порядок избрания и вступления в должность президента Франции
Лухверчик В., студ. 1 к., международное право,
научный руководитель – Касияненко Н.В., ст. преподаватель
Франция – это страна со «смешанной» республиканской формой правления, поэтому
президент играет важнейшую роль в осуществлении государственной власти. Французский
президент является так называемым арбитром между тремя ветвями власти. Он активно
взаимодействует с правительством, парламентом, а также судебными органами. Соответст-
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венно президент имеет определенный объем конституционных полномочий во всех ветвях
власти.
Основными правовыми документами, регулирующими порядок избрания и вступления в должность президента являются Конституция Французской Республики от 4 октября
1958 года и Избирательный кодекс Франции от 2 января 1956 года.
Статья 6 действующей Конституции Франции определяет следующее правило замещения должности главы государства: «Президент Республики избирается на пять лет всеобщими прямыми выборами. Никто не может осуществлять более двух президентских мандатов подряд». Такая формулировка – итог трехкратного изменения ее содержания в 1962,
2000, 2008 годах. В частности, редакция 1962 года закрепляла переход к всеобщим президентским выборам. Данное изменение было введено по предложению Шарля де Голля и
одобрено на республиканском референдуме. В 2000 году по инициативе Жака Ширака был
проведен республиканский референдум по вопросу о сокращении президентских полномочий с 7 до 5 лет. В результате срок был сокращен, и, начиная с 2002 года, президент избирается на 5 лет. Последнее изменение было внесено в 2008 году в ходе проведения конституционных реформ Президентом Николя Саркози: никто не может осуществлять более двух
последовательных мандатов Президента Республики. Очевидно, что изменения в Конституции ведут к демократизации, а также влияют на эффективность деятельности главы государства.
Согласно действующему конституционному законодательству установлены достаточно либеральные требования к кандидатам в президенты. Так, кандидатом в президенты может стать гражданин Франции, достигший 23 лет. При этом в поддержку своей кандидатуры
он должен получить подписи не менее 500 выборных должностных лиц (члены Парламента,
генеральных Советов, совета Парижа, территориальных ассамблей и мэров), а также внести
денежный залог, что позволяет добиться большей результативности и конкретных программ
от кандидатов. Если гражданин наберет менее 5% голосов, то залог возвращается.
Процедура выборов президента на национальном уровне контролируется Министерством внутренних дел Франции и Конституционным советом. Министерство внутренних дел
отвечает за организационное обеспечение и правовое регулирование выборов, сбор результатов выборов и их представление в средствах массовой информации. Конституционный совет
правомочен осуществлять общее наблюдение за проведением выборов, утверждение списка
кандидатов в президенты, а также провозглашение результатов выборов.
Избрание президента Французской Республики проводится по двухтуровой мажоритарной системе. Если в первом туре ни один из кандидатов не получил большинства голосов
от всех зарегистрированных избирателей, то через четырнадцать дней проводится второй
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тур. В нем участвуют два кандидата, набравшие наибольшее количество голосов в первом
туре выборов. За историю президентства V Республики ни один кандидат не набирал абсолютного большинства голосов в первом туре. Выборы нового президента проводятся не ранее чем за двадцать и не позднее, чем за тридцать пять дней до истечения срока полномочий
действующего президента.
Активное избирательное право принадлежит гражданам Франции, достигшим 18 лет.
Исключение составляют лица, признанные судом недееспособными и лица, осужденные за
преступления, а также за серьезные проступки (перечень содержится в Избирательном кодексе Франции). Дополнительно установлен ценз оседлости (не менее 6 месяцев проживания
на территории Франции). Выборы являются свободными, при этом явка на избирательные
участки, как правило, очень высокая.
Действия государственных органов в случае нарушения нормальной процедуры президентских выборов закреплены в Конституции Франции от 4 октября 1958 года.
Из вышесказанного можно сделать вывод о том, что процедура выборов президента
Франции достаточно полно регламентирована в национальном законодательстве. Юридическая сила актов, регулирующих избирательный процесс, свидетельствует о легальности и легитимности выборной власти для Франции.
Франция является страной-членом Европейского союза, поэтому организации ее публичной власти влияет на тесное сотрудничество с другими государствами, а также на стабильность страны в международных отношениях.

3 место
Современные формы рабства и принудительного труда
Логвинович Е., студ. 1 к., международное право,
научный руководитель – Кузнецова Е. В., ст. преподаватель
Согласно Конвенции об отмене рабства 1926 года, под рабством понимают «положение или состояние лица, в отношении которого осуществляются некоторые или все полномочия, присущие праву собственности». В фундаментальных документах Международной
организации труда принудительный труд определен как «всякая работа или служба, требуемая от какого-либо лица под угрозой какого–либо наказания, для которой это лицо не предложило добровольно своих услуг». В юридической науке эти определения используются как
классические. Несмотря на разницу позиций исследователей о соотношении двух понятий,
неизменно подчеркивается их взаимосвязанность и неразрывность.
Сегодня рабство во всех формах запрещено на международном, региональном, национальном уровнях. Несмотря на широкое правовое регулирование, можно констатировать, что
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рабство не только не сократилось, но перешло на качественно иной этап. Современное рабство не ограничено отсталыми регионами и интегрировано в мировую экономику. Не ограничено оно также и признаком этноса. Это значит, что круг потенциальных жертв существенно расширился. Размытость понятия и преобладание скрытых форм затрудняют получение четкой картины о масштабах современного рабства, а также выявление такой практики и
ее искоренение. Например, согласно докладу британского Комиссара по борьбе с рабством,
более 3000 случаев рабства в год не идентифицируются правоохранительными органами Великобритании в качестве таковых, что исключает возможность даже минимальной защиты
таких жертв.
Список скрытых форм рабства охватывает физическое, производственное, домашнее, контрактное, пенитенциарное, призывное, религиозное рабство и др.
Жертвами принудительного попрошайничества (физического рабства) становятся
чаще всего люди с нарушениями здоровья, но в группе риска люди и без таковых. Жертвы
принуждаются просить подаяние на улицах каждый день с утра до вечера, без возможности
отлучиться, независимо от самочувствия. Жертвы не имеют возможности обратиться за защитой не только по состоянию здоровья, но и из-за страха наказаний.
В условиях производственной эксплуатации рабами являются непосредственные производители товаров, пользующихся спросом у населения. Данная форма интегрирует рабство
в мировую экономику: она не поддерживается законом, но поддерживается самим механизмом рынка. Производственная эксплуатация возможна в любых отраслях производства, в
том числе и наукоѐмких.
Домашнее рабство в частных домах представляет собой трудный случай для выявления, так как жертвы не имеют возможности получить минимальную правовую защиту или
же по собственному желанию не обращаются за таковой из страха оказаться на улице без
минимального питания. Таких работников не выпускают из дома, им не выплачивают заработную плату либо выплачивают только питанием, конфискуют документы и ограничивают
их контакты с семьей.
Возможны две ситуации контрактного рабства. В первом случае контракт заключен
на справедливых условиях, но реальные условия работы ему не соответствуют. Особенно
уязвимы работники-мигранты. Второй случай - ―самопродажа в рабство‖, когда человек не в
состоянии найти даже низко квалифицированную, но легальную работу.
Труд заключенных является правомерным исключением из запрета на принудительный труд. Тем не менее, это не отменяет необходимости добровольного согласия на пенитенциарный труд. Добровольность следует обеспечивать посредством надзора со стороны
государственных органов, что может включать в себя проверку судами. Трудящиеся в тюрь98

мах имеют право на заработную плату или другую справедливую компенсацию, а также определенные социальные гарантии, однако на уровне международного права не существует
единообразного регулирования этих вопросов. Заключенные находятся в группе риска, как
так в рамках тюрьмы невозможно воссоздать модель свободных трудовых отношений, что
повышает вероятность превышения полномочий тюремным персоналом.
В узком смысле под призывным рабством понимают принуждение военных к работам, не входящим в их обязанности. В широком смысле вся система обязательного призыва
на военную службу рассматривается в качестве нарушения прав человека. Только первый
случай признается международным правом в качестве нелегального: военная служба в целом
является правомерным исключением из запрета на принудительный труд. Однако это не означает, что произвол со стороны начальства также правомерен - внутренние нарушения
трактуются как нарушение свободы труда.
Вопрос религиозного рабства находится на грани свободы труда и свободы вероисповедания. В большинстве случаев жертвы дают добровольное согласие трудиться на «духовного наставника», но получение такого согласия путем мошенничества и обмана исключает
его добровольность.
По мере усложнения явления рабства можно констатировать стирание четких различий между его формами. Одни и те же люди становятся жертвами нескольких форм рабства,
например, домашнего и физического, производственного и контрактного. Общими факторами являются бедность, отсутствие трудовых альтернатив, глобальное производство, барьеры
к свободному перемещению труда, неэффективная имплементация международного права в
национальную систему, а также недостатки в области обеспечения правовой защиты и повышения правовой культуры населения.

СЕКЦИЯ 14: СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И
МЕЖДУНАРОДНЫХ ВАЛЮТНО-ФИНАНСОВЫХ ОТНОШЕНИЙ
1 место
Государственная система финансовой поддержки экспорта в КНР
Гулько Ю. Ю., маг., специальность «Мировая экономика»,
науч. рук. - Кирвель О. Ч., канд. эк. наук, доц.
Последние десятилетия были отмечены укреплением экономической мощи ведущей
азиатской державы – Китайской Народной Республики. Повышенное внимание к Китаю связано в первую очередь с впечатляющими экономическими успехами КНР (ростом ВВП, положительным платежным балансом, значительным объемом валютных резервов и т.д.).
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По данным ВТО, в 2015 г. доля экспорта китайский товаров в глобальном объеме экспорта составила 13,8% или 2 275 млрд долл. США, что позволило Китаю вновь занять верхнюю строчку рейтинга крупнейших поставщиков, опередив США (1 505 млрд долл. США и
9,1%) и Германию (1 329 млрд долл. США и 8,1% соответственно) [3].
Стоит отметить, что наибольший рост экспортной активности Китай начал демонстрировать с момента вступления во Всемирную торговую организацию еще в 2001 г., что позволило китайскому промышленному сектору успешно адаптироваться к давлению со стороны мирового конкурентного рынка. Китай смог выйти в мировые лидеры экспортной отрасли, благодаря широкому использованию механизмов государственной поддержки ВЭД, особенно в финансовой сфере, а также укреплению институтов и совершенствованию инструментов данной поддержки.
Основу финансовой системы поддержки экспорта КНР составляют три государственных института – Экспортно-импортный банк Китая, Банк развития Китая и Экспортное страховое агентство Sinosure. Данные институты зачастую дополняют и дублируют друг друга,
несмотря на различия в делегированных им функциях.
Экспортно-импортный банк Китая (China EximBank) был основан в 1994 г. для реализации внешнеэкономической политики правительства и стимулирования продвижения китайских товаров на рынки других стран. Капитал Эксимбанка Китая превышает 0,6 млрд
долл. США, активы составляют порядка 60 млрд долл. США [1, с. 62]. Основными источниками средств банка являются выпуск облигаций, кредиты центрального банка Китая, а также
заимствования на международных финансовых рынках.
Государственный банк развития Китая (China Development Bank – CDB), основанный
в 1994 г., также является ключевым финансовым институтов в китайской системе поддержки
экспорта. К основному источнику финансовых средств банка относится выпуск облигаций в
национальной валюте. Банк развития Китая также управляет на своей территории займами
Всемирного банка и Азиатского банка развития. Активы Банка развития достигли порядка
1,5 трлн долл. США, кредитный портфель насчитывает около 1 трлн долл. США [1, с. 54].
Согласно данным журнала Trade Finance (Euromoney Group), по итогам 2016 г. Эксимбанк Китая стал крупнейшим кредитором среди специализированных институтов развития и экспортно-кредитных агентств, заключив 58 сделок общим объемом 25,644 млрд долл.
США. На втором месте данного рейтинга также расположен Государственный банк развития
Китая (CDB), заключивший в 2016 г. всего 4 сделки общим объемом 20,687 млрд долл. США
[5].
Китайское экспортное страховое агентство Sinosure предоставляет полный спектр
продуктов экспортного страхования, при этом основной объем страхового портфеля агентст100

ва составляют краткосрочные операции. С момента основания компания поддержала экспорт, внутреннюю торговлю и инвестиции на общую сумму более 2,8 трлн долл. США и поспособствовала получению кредитов на более чем 2,7 трлн юаней в 233 различных банках
(по данным на декабрь 2015 г.) [2].
Согласно исследованиям Эксимбанка США в последние годы наблюдается сокращение средне- и долгосрочного экспортного кредитования в странах ОЭСР: в 2014 г. объемы
кредитования составили 96,7 млрд долл. США, в то время как в 2012 г. данный показатель
составил 126 млрд долл. США. При этом, за сравнительно короткий срок (5-7 лет), Китай, не
являющийся членом ОЭСР, стремительно вышел на первое место по объему выданных экспортных кредитов в мире (51 млрд долл. США в 2015 г.). В 2014 г. цифра равнялась 58 млрд
долл. США, что является рекордным показателем [4, с. 24].
Анализ показал, что сравнительно низкие цены на экспортные товары в совокупности
с долгосрочным финансированием, предоставляемым на более выгодных, не регулируемых
Соглашением об официальных экспортных кредитах (СОЭК) условиях для заемщика, кардинальным образом изменили конкурентную позицию китайского экспорта, что послужило
причиной потери значительной доли рынка для стран-экспортеров – членов ОЭСР.
Таким образом, с учетом доступных вариантов нестандартного и нерегулируемого
финансирования (прежде всего это касается Китая), членам комитетов по экспортным кредитам ОЭСР стоит задуматься над вопросом присоединения новых стран-членов. Иначе правила и принципы, которые в момент подписания Консенсуса ОЭСР работали почти на всем
рынке мировой торговли, в настоящее время теряют свою актуальность. Для всех финансовых институтов поддержки экспорта стран ОЭСР (как и для ОАО «Банк развития Республики Беларусь» и БРУПЭИС «Белэксимгарант») это должно послужить сигналом о необходимости разрабатывать новые модели поведения, основной фокус которых должен быть направлен на конкурентоспособность в крайне агрессивной среде.
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2 место
Формирование и современные тенденции развития системы валютного регулирования в КНР
Чуркина М. В., студ. IV к. БГУ, науч. рук. Кирвель О. Ч., канд. эк. наук, доц.
Подъем китайской экономики за последние десятилетия поражает своим масштабом,
и превращает КНР в настоящий мотор глобальной экономики. Если доля таких развитых
стран, как США, Япония и Германия в приросте мирового ВВП сократилась соответственно
с 24-25%, 10-11% и 4% в 1980-е годы до 15%, 3 и 2% в 2000-2010 гг., то показатели по Китаю, напротив увеличились, с 8% до 23%.
Известно, что валютный режим и платѐжный баланс являются взаимосвязанными
элементами: как выбранный режим валютного курса оказывает непосредственное влияние на
состояние платѐжного баланса, так и изменение одной из статей платѐжного баланса воздействует на обменный курс.
В Китае положительное сальдо в торговле товарами в значительной степени уравновешивается хроническим и быстро увеличивающимся дефицитом баланса торговли услугами
(рис. 2.1). Из диаграммы, представленной на рисунке 2.1, видно, что экспорт товаров ежегодно увеличивается, в то время как в сфере услуг, напротив, наращивается импорт. Заметим, что несмотря на то, что в 2010, 2013 и 2014 годах темп прироста экспорта услуг значительно превосходили темпы роста экспорта товаров, импорт же услуг намного больше превосходил расширение экспорта товаров (рис. 2.2). В результате отрицательное сальдо баланса услуг в процентном отношении к экспорту услуг страны за пять лет увеличилось более
чем в 3 раза (в 2010 г. 19,9%, в 2015 г. 63,7%). Лидирующей сферой в импорте услуг являет600
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ся туризм (58,1% в 2015 г.).
Рисунок 2.1. Структура счета текущих операций КНР (млрд. долл. США) в 20102016 гг.
Примечание: составлено автором на основе [1]
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Рисунок 2.2. Темпы прироста импорта-экспорта товаров и услуг КНР (млрд.
долл. США) в 2010-2016 гг.
Примечание: составлено автором на основе [1]
Как можно заметить из рис. 2.3, ревальвация юаня постепенно приводит к снижению
роста экспорта. Отметим, что стабильный валютный курс и низкие темпы ревальвации национальной валюты направлены не столько на то, чтобы увеличить торговый баланс, сколько на то, чтобы сохранять инвестиционную стабильность, привлекая международных инве-

сторов, которые способны привнести в экономику страны новые технологии.
Рисунок 2.3 Сводный график ежегодного роста экспорта(%) и среднего номинального обменного курса юаня в 2003 – 2012 гг.
Примечание: составлено автором на основе [1]
Одним из ключевых факторов экономического роста и подъема Китая является приток ПИИ. Современная политика государства направлена на стимулирование инвестиций в
высокотехнологичное производство, в то время как трудоемкое производство КНР перемещается в другие развивающиеся страны путем экспорта капитала. Тем не менее, несмотря на
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стабильный и динамичный рост экономики Китая, во многом обусловленный влиянием
ПИИ, и опережение развитых стран в таких количественных показателях как ВВП, приток
капитала, индустриальный рост и т.д., КНР до сих пор отстает от развитых стран в качественных показателях, например: эффективность и продуктивность производства, выброс загрязняющих атмосферу веществ на единицу продукции, ВВП на душу населения, уровень и
длительность образования и др.
Литература
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3 место
Основные тенденции развития международного банковского бизнеса
Бобрик А.П., магистрант, специальность «Мировая экономика»,
науч. рук. Кирвель О.Ч., канд. эк. наук, доц.
Интенсивный

рост

экономик

развивающихся

стран,

либерализация торгово-

экономических отношений между ними и ликвидация торговых барьеров, а также быстрые
изменения в технологиях приводят к трансформации спроса потребителей. На данные тенденции мировой бизнес реагирует, повышая технологический уровень производственных
процессов и предлагая новую продукцию и решения, обеспечивающие более высокую добавленную стоимость. Другой качественной стороной этого процесса является формирование международных технологических альянсов, представляющих собой объединения научного, технологического, кадрового и финансового потенциала разных компаний для достижения определенных целей, эффективнее всего достигающихся с помощью сотрудничества,
которые могут носить как национальный (в случае альянса одной страны базирования), так и
трансграничный характер [1]. Несмотря на существующие различия и неравномерность процессов интернационализации национальных банковских систем, существуют единые общепризнанные правила, формы и направления ведения международного банковского бизнеса.
Рассмотрим характерные тенденции развития международного банковского бизнеса.
Первой такой тенденцией является универсализация деятельности банков. В ответ на
растущие потребности клиентов, банки диверсифицируют предоставляемые услуги и внедряют несвойственные им виды услуг, такие как операции с недвижимостью, консалтинг,
страховые операции и т.д. Создание финансовых конгломератов является следствием дерегулирования кредитно-финансовой сферы и представляет собой новую более острую форму
конкуренции в банковском секторе. Большая часть крупных слияний в сфере банковских услуг привела к созданию особых «супермаркетов», которые оказывают разнообразные услуги,
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что позволяет их клиентам получать весь необходимый им набор финансовых услуг в одном
банке.
Помимо этого, в условиях снижающейся рентабельности традиционных видов банковских операций, ужесточения конкуренции и «давлением» быстро растущего фондового
рынка банки вынуждены находить новые источники получения прибыли. Так, развитие и
расширение фондового рынка, вызвано, прежде всего, повышающейся ролью долговых ценных бумаг по сравнению с традиционным банковским кредитованием.
Следующая тенденция – рост конкуренции в банковском секторе. Как известно, на
международном рынке банкам приходится конкурировать со значительным числом других
участников данного рынка, как национальной банковской сферы, так и на международном
финансовом рынке. Причем, расширение видов банковских услуг, только увеличивает число
конкурентов.
Либерализация банковских операций является следующей тенденцией. Процессы либерализации национальных экономик стран начались в 80-х годах прошлого века и продолжаются и по сегодняшний день [2, с.47]. Для банковской сферы данные процессы связаны,
прежде всего, с формированием и поиском новых источников повышения конкурентоспособности финансовых учреждений, что наиболее ощутимо в условиях интернационализации
и глобализации мирохозяйственных связей. Так, большинство развитых стран пересмотрело
национальные законы, регулирующие банковскую сферу, в которых содержались ограничения деятельности банков по совмещению направлений деятельности.
Четвертой тенденцией развития международного банковского бизнеса является возрастающая роль инновационной активности банков [3, с.20]. Возникновение и развитие новых банковских продуктов вызывает повышение роли использования новейших технологий
в работе банка. Существуют и негативные последствия развития международных банковских
операций. Возрастание конкуренции на мировых рынках финансовых услуг вызывает процессы международных поглощений и слияний в банковском секторе, что ведет к монополизации финансовых рынков банковских услуг. При этом процессы либерализации банковского законодательства зачастую происходит в одностороннем порядке, только по отношению
международной деятельности национальных банков, а деятельность иностранных банков на
внутреннем рынке банковских услуг регулируется более жестко.
Все вышеперечисленные тенденции привели к глобальной активности банковского
сектора и возникновению большого количества транснациональных банков.

Основные на-

правления развития международного банковского бизнеса в условиях глобализации состоят
в следующем: универсализация деятельности банков, рост конкуренции в банковском секторе, либерализация банковских операций, возрастающая роль инновационной активности
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банков и использования новейших технологий в деятельности финансовых институтов. Кроме того, банки выходят на зарубежные рынки не только преследуя свои цели, но и вслед за
своими крупными корпоративными клиентами, обеспечивая им привычный уровень обслуживания и на зарубежных рынках.
Литература
1. Якушина Е.В. Современное состояние мирового рынка высоких технологий [Текст] /
Е. В. Якушина, рец. М. Л. Лучко // Аудит и финансовый анализ. – 2012. – № 1. – С. 403-409
2. Основные направления трансформации мировой финансовой архитектуры в условиях финансовой глобализации /И.Н. Ефременко // Финансы и кредит. – 2007. – № 41 (281). –
47 с.
3. Красавина Л.Н. Тенденции развития международных валютных отношений в условиях глобализации мировой экономики // Деньги и кредит. – 2011. – № 11. – 20 с.

СЕКЦИЯ 15: МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА
1 место
Роль ТНК в развитии автомобилестроения в странах с транзитивной
экономикой
Баешко Е. П., 3 курс Мировая экономика;
Научный руководитель - Столярова Е.В., кан. экон. наук.
Автомобильная промышленность Республики Беларусь заинтересована в создании на
территории республики производств высококачественных автокомпонентов мировых ведущих производителей. Новые виды конкурентоспособных автокомпонентов – это новые рабочие места, налоги, более высокий технический уровень развития, повышающий занятость в
инновационном технологическом процессе.
Сложившаяся ситуация на автомобильном рынке Беларуси еще раз доказывает, что на
автомобилестроение стран и регионов мира большое влияние оказывают внешние факторы,
такие как общая экономическая ситуация в мировой экономике, колебания валютных курсов
и цен на нефть, цикличные колебания бизнес-циклов, а также изменения в структуре и потоках международной торговли. Одни из самых крупных закупок импортной продукции в РБ
приходятся на автомобили и запасные части, что в рамках сложившейся геополитической
обстановки несет за собой определенные угрозы. В связи этим правительство Республики
Беларусь взяло курс на импортозамещение, что в противовес вступления России в ВТО может быть рассмотрено благоприятным периодом развития отечественной промышленности.
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Важен опыт региона ЦВЕ и в разделении территории на стратегические зоны и формирование на их территории автомобильных кластеров с особыми условиями поддержки отрасли, начиная от развития инфраструктуры и инвестиционного стимулирования в различных формах, заканчивая выстраиванием взаимодействия с университетами и научными центрами. Наиболее подходящим типом производственного кластера для РБ был бы кластер
смешанного типа, сочетающий в себе признаки нескольких видов кластеров: кластер традиционного типа (трудозатратные отрасли), высокотехнологичный кластер (создание инноваций и развитие новых высоких технологий.).
Ключевое значение несет опыт региона ЦВЕ в формировании стратегий по постепенному переходу на инновационный путь развития и повышению своего положения в глобальных автомобильных цепочках стоимости, за счет тесного взаимодействия правительства с
предприятиями автоиндустрии в области научных разработок, совместного инвестирования в
НИОКР, создания научных центров и становления научно-исследовательского сообщества.
Одновременно с поддержкой OEM-предприятий и поставщиков всех уровней, правительству РБ при принятии решения о разрешении проведения какой-либо деятельности иностранному предприятию необходимо «прямым текстом» ставить условия (как это в свое время делал Китай). Еще одним принципиальным отличием формирования цепочек стоимости в
автомобильной промышленности стран ЦВЕ и Республики Беларусь служат различные способы поддержки отрасли. Возможно, правительству нашей страны необходимо пересмотреть
способы поддержки автомобильной промышленности и пойти по примеру ЦВЕ, сместив акцент на поддержку и модернизацию существующих предприятий и сборочных линий, а не на
постоянное стимулирование потребительского спроса.
На основании обобщения передового опыта по развитию экономической транснационализации стран ЦВЕ, входящих в ЕС, а также учета характерных особенностей, присущих
странам СНГ, можно утверждать, что развитие указанного процесса в частности в Республике Беларусь, должно опираться на самую активную поддержку со стороны государства.
Автором был сформирован некий прообраз алгоритма государственной поддержки
экономической транснационализации для нашей страны, который предполагает целый ряд
последовательных мероприятий по стимулированию и регулированию этого процесса.
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Имеются предположения, что действуя предложенному алгоритму органы власти нашей страны способны оптимизировать государственную поддержку экономической транснационализации национальных субъектов хозяйствования. Это позволит обеим сторонам на
принципах взаимовыгодного партнерства, даже не располагая значительными финансовыми
ресурсами, активизировать и расширить масштаб международной экспансии и как результат
значительно повысить роль национальной экономики в общемировой хозяйственной системе.

3 место
Глобальная проблема бедности в мировой экономике
Бода М. М., студ. 2 к.,
научный руководитель - Семак Е. А., к. экон. н, доцент
Актуальность работы заключается в том, что существование нерешѐнных глобальных
проблем мировой экономики ставит под угрозу всю нашу цивилизацию. Это требует незамедлительного поиска ответов на острые вопросы в развитии человечества. Поэтому в своей
работе я обращу внимание на возможность решения одной из важнейших глобальных проблем современности – глобальной проблемы бедности.
Цель исследования: определить пути решения глобальной проблемы бедности в
мировой экономике.
Обращаясь к проблеме бедности, стоит отметить, что в последние десятилетия в сокращении бедности зафиксирован заметный прогресс. По сравнению с 1990 годом, в 2013
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году уровень бедности снизился в три раза. Но, несмотря на эти результаты, доля мирового
населения, которое живѐт в крайней бедности, остается неприемлемо высокой.
Важнейшим фактором решения проблемы бедности является экономический рост,
поскольку именно экономический рост ведет к увеличению валового национального дохода,
за счет которого формируется фонд потребления.
Несомненно, в достижении значительного экономического роста, и как следствие,
преодолении глобальной проблемы бедности, развивающимся странам должны помочь развитые. Однако здесь возникает противоречие: решать проблему поверхностно или уничтожить еѐ изнутри. Разбираясь с проблемой поверхностно, мировое сообщество лишь облегчает симптомы, отдаляя решение.
К решениям, которые лишь устраняют симптомы можно отнести увеличение объѐмов
торговли с развитыми партнерами и помощь из-за рубежа в виде займов от правительств развитых государств международных организаций.
Увеличение объѐмов торговли. Несомненно, ослабления межнациональных торговых
барьеров, даст возможность развивающимся странам увеличить свой национальный доход с
помощью ускорения торгового оборота. Однако невозможно считать панацеей снятие торговых барьеров. Для большинства развивающихся стран проблемой является не столько выход
на новый рынок для использования существующих производственных мощностей, сколько
привлечение капитала и технической помощи для увеличения экспортного производства.
Иностранная помощь. Привлекаемые из-за рубежа средства – как государственные,
так и частные – могут стать значительным прибавлением к первоначальным накоплениям и
инвестициям в стране и переломной силой в выходе этих стран из порочного круга бедности.
Однако иностранная помощь приводит к новым видам зависимости вместо самостоятельного
роста. Критики утверждают, что после 50 лет безостановочной иностранной помощи спрос
развивающихся стран на иностранную помощь увеличился; если бы программы помощи были бы способны обеспечить самостоятельный экономический рост, то спрос на иностранную
помощь должен был уменьшиться.
Такой подход приведет не к уменьшению бедности, какими бы ни были благими намерения его идеологов, а к гибельному колониализму, который позволяет богатейшим странам сохранять свою власть над бедными. Конечно же, это не значит, что никто не должен
пытаться уменьшить страдания бедных путем денежной помощи, но должна быть решена
принципиально другая, не менее значимая задача – как бедным странам стать богаче без какой-либо помощи. В этом подходе имеется в виду то, что иностранная помощь должна идти
не на предоставление бесконечных займов, а на создание новых импортозамещающих и экспортноориентированных производств с высокой добавочной стоимостью производимой про109

дукции в развивающихся странах. В будущем это должно привести к самостоятельному экономическому росту в развивающихся странах.
Так как Группа Всемирного банка является крупнейшим источником финансовой и
технической помощи, оказываемой развивающимся странам по всему миру, целесообразно
будет обратиться к некоторым программам повышения конкурентоспособности, которые
проводились Всемирным Банком.
Бангладеш: общий объем инвестиций Всемирного банка в проект создания специальных экономических зон составил $ 98 млн. Результаты: Создание восьми экспортных зон
привело к инвестициям в размере 1,8 млрд. Долл. США, созданию более 262 000 рабочих
мест.
Мадагаскар: 130 миллионная инвестиция была предназначена для поддержки создания туризма и легкой промышленности. Всемирный банк создавал компоненты общественной инфраструктуры и инвестировал средства частные проекты (например, гостиницы), предоставлял гарантийные услуги. Результаты: к концу 2013 года количество зарегистрированных предприятий превысило 4000, и было создано более 14 000 официальных рабочих мест.
Подводя итог, хочется отметить, что единственно правильного решения на пути искоренения бедности не существует – стратегии, которые направлены на помощь наименее
обеспеченным людям, должны учитывать особенности каждой отдельной страны, последнюю информацию, результаты анализа, а также нужды конкретных людей.

СЕКЦИЯ 16: МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ И
МЕЖДУНАРОДНЫЙ МАРКЕТИНГ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
1 место
Volkswagen group: история успеха и современные проблемы международной компании
Негрей Н. С., 3 курс, «Мировая экономика»
Науч. рук. - Климович Л. А., к. эконом. наук, доцент
Volkswagen Group является немецкой мультинациональной корпорацией с штабквартирой расположенной в Вольфсбурге, Данная корпорация производит и распространяет
пассажирский и грузовой транспорт, мотоциклы, двигатели и оказывает сопроводительные
услуги включая финансирование, лизинг и транспортные услуги. В 2016 г. Volkswagen Group
стала самым большим производителем автомобилей в мире, продав 10,3 млн. автомобилей.
По индексу транснационализации Volkswagen Group занимает 61-ое место в мире, а
по объему иностранного капитала 8-ое место.
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Самое большое количество заводов Volkswagen Group приходится на Европейский
регион и на Азиатский регион. Вывоз капитала за границу увеличивает объемы продаж компании, снижает издержки на производство за счет дешевой рабочей силы и доступной близости ресурсов, ускоряет темпы НТП. Так же выпуск продукции в разных регионах упрощает и
ускоряет ее доставку. Такое размещение филиалов по всему миру способствует более тщательному изучению специфики региона, и способствует высокой гибкости компании к требованиям потребителя.
Основная деятельность Volkswagen - легковые автомобили, которые производятся под
маркой Volkswagen passenger cars, которая образовалась первоначально в 1937 г.. Volkswagen
Group имеет большое количество дочерних компаний занимающихся производством легковых автомобилей: Audi, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, SEAT и Skoda. В сфере грузового транспорта - Volkswagen Commercial Vehicles, Scania AB и MAN SE.Вначале отмечалась
тенденция создания совместных предприятий с компаниями путем покупки от 15 до 50%
контрольных акций. Следующим этапом становилось превращение совместных предприятий
в дочерние компании путем выкупа более 51% акций. Совместные предприятия Volkswagen
group имеет с японской автомобилестроительной компанией Suzuki и китайской FAW. Образование совместных предприятий обусловлено стремлением компании увеличить размеры
бизнеса, найти новые рынки сбыта, снизить издержки на производство. Совместные предприятия могут создаваться для оптимизации налогообложения, в целях сокращения импорта
путем выпуска импортозамещающей продукции, и привлечения в страну передовых технологий, управленческого опыта дополнительных материалов и финансовых ресурсов.
Продукция Volkswagen group распространяется в 4-х основных регионах европейском,
северо-американском, южно-американском и азиатско-тихоокеанском. Наибольший объем
продаж приходится на Европейский регион. Вторым по объему продаж азиатскотихоокеанский регион.
Самую большую долю в производстве автомобилей занимают пассажирские автомобили Volkswagen. На втором месте по произведенным автомобилям в 2016 г. находится Audi
- 14,7%, объемы производства которой увеличились на 0,3% по отношению к 2015 г. Наименьшее количество автомобилей производится брендом Bentley – 0,1% от всей продукции
Volkswagen Group. В сфере грузового транспорта наибольший объем продаж приходится на
Volkswagen Commercial Vehicles – 4,6%, затем Man Commercial Vehicles – 1% и Scania-0,8%.
Деятельность Volkswagen Group на сегодняшний день характеризуется активным инвестированием в экологические технологии, освоение электрических двигателей, повышение
безопасности автомобилей, разработку новых конфигураций, улучшение текущих характеристик и повышение комфортабельности автомобилей, что подробно отражается в содержа111

нии «Strategy 2025». Компания Volkswagen Group выпускает высоко диверсифицированные
товары, начиная от моторов и заканчивая мощными тягачами для перевозки груза на дальние
расстояния. Поэтому слияния и поглощения для компаний такого рода играют огромную
роль. Такая форма кооперации помогает быстрее производить продукцию, так как она не изготавливается с нуля на каждом отдельном заводе.
Однако такая большая дифференциация брендов может плохо сказываться на деятельности Volkswagen. Компанией становится сложно управлять, невозможно быстро обновлять все производственные мощности на предприятиях, внедрять новые технологии одновременно во всю продукцию. Создаѐтся большое количество автомобилей разных марок,
разных классов которые нужно рекламировать, следовательно, возрастают маркетинговые
затраты.
Но, несмотря на это, благодаря слаженной работе всех элементов Volkswagen Group,
немецкая автомобилестроительная продукция обладает высокой технологичностью, современностью и эргономичностью. На данный момент компании удается управлять таким
большим количеством дифференцированных брендов. На примере Volkswagen Group видно,
как в современных условиях глобализации необходимы международное сотрудничество и
кооперация. Подтверждением тому является растущее количество транснациональных корпораций по всему миру, которые охватывают большую часть мирового рыночного сегмента
и на законных основаниях становятся монополистами в своей сфере деятельности.
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2 место
Фриланс: преимущества и недостатки
Проскалович Р.В., асп.,
научный руководитель - Давыденко Е.Л., д. э. н., профессор
В настоящее время все большее распространение получает термин «фриланс». Единое
определение данного понятия отсутствует. Вместе с тем в наиболее широкой трактовке, дан112

ной Союзом фрилансеров США и крупнейшей фриланс-биржей Elance, фрилансерами являются «лица, которые участвовали в дополнительной, временной, проектной или контрактной
работе за последние 12 месяцев». В соответствии с таким подходом 34 % рабочей силы США
или 53 миллиона человек являются фрилансерами [1, с. 3]. Представление о масштабах фриланса также дает статистика неполной занятости. Так, в Голландии данный сегмент рынка
труда представляет 38,5 % от всей занятости, а в целом по Европейскому Союзу – 17,2 %. В
дополнение к этому еще 16,1 % от занятости в ЕС представляют самозанятые. Даже Япония,
которая традиционно характеризуется моделью пожизненного найма, на сегодняшний день
имеет 22,7 % занятых с неполным рабочим днем и еще 11,1 % за счет самозанятых [2]. Таким
образом, не только термин, но и само явление приобретают все большее значение в международных масштабах.
Целесообразно разобраться в преимуществах и недостатках фриланса. Представляется, что с точки зрения фрилансера, основные преимущества можно свести к 3 свободам:
свободе выбора графика работы, включая не только распределение рабочих часов,
но и их количество за определенный период времени;
свободе выбора места работы, что подразумевает, как экономию времени на проезд,
так и мобильность, и возможность создания наиболее комфортных условий работы;
свободе выбора работы, т.е. сферы или сфер деятельности, наиболее экономически
выгодных и содержательно привлекательных проектов, заданий, а также заказчиков;
Для фрилансеров из развивающихся стран еще одним преимуществом может быть
возможность доступа через международные фриланс-биржи к проектам и работодателям в
развитых странах, что потенциально подразумевает более высокие заработки [3].
С точки зрения работодателя, фриланс, вероятно, должен представлять еще больший
интерес, так как имеет следующие преимущества:
сокращение доли постоянных и переменных издержек на оплату труда за счет сокращения штата и оплаты только фактически сделанной работы, а также отсутствия необходимости осуществлять социальные взносы, оплачивать отпускные, больничные и т.д.;
сокращение постоянных и переменных издержек на аренду офисных помещений,
офисное оборудование, а также документооборот, связанный с трудовыми отношениями;
привлечение специалистов из других регионов, в т. ч. узкоспециализированных;
большая гибкость в развитии и планировании экономической деятельности.
При этом недостатки для работодателя можно связать со сложностью в управлении
трудом фрилансеров и организации контроля за процессом выполнения работы. В этой контексте актуальным является ряд микроэкономических проблем асимметрии информации, в т.
ч. проблема неблагоприятного отбора, комплекс проблем агента и принципала и др.
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В то же время представляется, что совокупность негативных аспектов для фрилансера
является более существенной. Так, к основным недостаткам можно отнести:
неравномерное распределение доходов во времени, отсутствие гарантий заработка, в
т. ч. в связи со сложностями по получению оплаты от многочисленных заказчиков;
затраты, связанные с ведением документооборота, осуществлением отчетности перед контролирующими органами, получением вознаграждения от заказчиков и др.;
сложности по входу на рынок для начинающих фрилансеров, не имеющих достаточного опыта и портфолио проектов, отзывов от предыдущих заказчиков;
в отдельных случаях более высокая конкуренция, разрыв в уровне доходов с работниками, имеющими стандартную занятость, наличие рабочих часов, которые не учитываются
и не оплачиваются в рамках проектов ввиду сдельного характера труда [3];
необходимость самостоятельного поиска проектов и заказчиков, что помимо временных и психологических издержек, также может быть связано с финансовыми затратами,
например на размещение рекламы, оплату взносов фриланс-бирже и т.д. [4];
психологические проблемы, обусловленные нестабильностью рабочего процесса,
наличием многочисленных рисков, динамичностью и количеством контактов с различными
контрагентами, необходимостью самостоятельной организации труда, самомотивации и др.
Ключевым негативным аспектом как фриланса, так и самозанятости, и частичной занятости в целом, доля которых в масштабе рынка труда, как отмечалось ранее, значительна,
является сокращение трудовых и социальных гарантий [5]. Дальнейший процесс глобализации; усиление миграционных потоков, в т. ч. за счет беженцев; развитие краудсорсинга;
стагнация во многих развитых странах, включая Японию и ЕС, проявляющиеся в увеличении
безработицы (особенно среди молодежи), целый ряд других актуальных явлений мировой
экономики будут стимулировать развитие альтернативных форм занятости, включая фриланс. При этом, если интересы данной группы работников не будут приняты во внимание и
не найдут отражения в регулятивных практиках, то дальнейший процесс размывания социальной защищенности и скрытый рост общественного недовольства могут привести к социальным и политэкономическим потрясениям, актуальным примером которых отчасти является Brexit и популяризация националистических движений и партий во многих странах мира.
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Шеринг экономика и ее социально-экономические последствия
Геворгян М., студ. 3 к.,
научный руководитель - Петрашевская А.В., ст. преподаватель
Сочетание экономического кризиса и факта недоиспользования полного потенциала
потребительских благ, а также развитие информационных технологий, позволяющих совершать «индивидуальные» заказы, способствовали возникновению новой формы экономики.
Появление многогранных технологических платформ, явление, известное как "шеринг
экономика", позволило людям совместно использовать незадействованные или недоиспользуемые инвентаризации на основе платного совместного использования. Вместо того, чтобы
жить в отелях, путешественник теперь может жить у незнакомца, который предоставляет
комнату в собственном доме на AirBnB за определенную плату. Пассажир, ежедневно ездящий в город на работу, может поделиться своей поездкой с кем-то, кто совершает тот же
маршрут через BlaBlaCar или CarShare.
Концепция «совместного потребления» не является абсолютно новой, поскольку некоторые из самых ранних форм сделок между людьми были связаны с бартерными операциями товаров и услуг без участия каких-либо денежных единиц.
Согласно прогнозам исследователей в области шеринг экономики объем рынка достигнет 125 млрд. долл. США к 2018 году. Среди преимуществ экономики совместного по115

требления можно выделить такие факторы, как улучшение использования ресурсов, создание
новых рабочих мест, улучшение информированности в области цифровых технологий, а
также экологические выгоды. Шеринг платформы позволяют минимизировать транзакционные издержки, такие как такие как время, необходимое для сортировки предлагаемых вариантов или обмена информацией, затраты на поиск и получение информации, затраты на переговоры и принятие решений, расходы на охрану и обеспечение исполнения своих обязанностей. Все это становится возможным благодаря децентрализации экономики, которая
предлагает совершение сделок по стоимости ниже, нежели через производство и потребление посредством крупных корпораций.
Следует отметить, что не существует идеальных экономических моделей, и шеринг
экономика не является исключением. Например, если вы арендуете свое личное пространство на Airbnb, это увеличивает степень износа, которая в дальнейшем может привести к увеличению расходов на техническое обслуживание или более быстрому снижению стоимости
имущества. Кроме того, активы могут быть недоступны для предоставления в ренту, когда
этого захочет владелец, и, соответственно, нет гарантии того, что спрос на аренду будет постоянно присутствовать, когда актив будет указан как доступный для аренды на peer-to-peer
рынке. Немаловажным является тот факт, что ВВП не учитывает социальный прогресс, который служит важным индикатором благополучия и также является ключевым фактором в
определении шеринг экономики. Помимо этого, существуют еще два немаловажных параметра, которые ВВП не в состоянии учесть, однако они относятся к шеринг экономике— это
стоимость альтернативы и дополнительные выгоды для потребителя.
Для количественной оценки масштабов шеринг экономики за основу были взяты пять
ключевых секторов: жилье, транспортное средство, домашнее обслуживание на заказ, профессиональные услуги на заказ и совместные денежные отношения - каждая из которых действует на платформе peer-to-peer. Деятельность данных секторов принесло в Европу доход в
размере около 4 млрд. евро в 2015 году, а также способствовало совершению транзакций в
размере 28 млрд. евро. В среднем более 85% стоимости транзакций, обеспечиваемой платформами совместной экономики, получает поставщик, а не платформа.
Стоит отметить, что крупные компании, работающие на шеринг платформе, придерживаются закрытой политике ведения бизнеса, поэтому любая оценка масштабов их деятельности не имеет точного значения. Так например, пятилетний Uber на сегодняшний момент работает более чем в 250 городах по всему миру и по состоянию на февраль 2015 года
компания оценивалась приблизительно в 41,2 млрд. долл. США. Этот показатель превышает
рыночную капитализацию таких компаний, как Delta Air Lines, American Airlines и United
Continental. Согласно данным, предоставленным Uber и проанализированным Hall & Krueger,
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значительная доля водителей работает неполный рабочий день наряду с другой работой. Согласно Hall & Krueger, водители, привлекаются к платформе в значительной степени из-за
гибкости, которую она предлагает, и уровня компенсации, также стоит отметить, что водители Uber зарабатывают на 6 долларов США в час больше, чем водители традиционных такси
(19 долларов США в час против 13 долларов США в час).
В последние годы совместного потребления дополняется новыми функциями и возможностями. Сервисы полируются, становятся все более и более совершенными и все ближе
к потребителю. Таким образом внедрение новых технологий, таких как беспилотные автомобили от Uber, создание автоматизированного поиска персонала для бизнеса а также краудворкинг будут способствовать развитию шеринг экономики и, согласно прогнозам исследователей, увеличат глобальные доходы с примерно 15 млрд. долл. США сегодня до примерно
335 млрд. долл. США к 2025 году.
Литература
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СЕКЦИЯ 17: ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
1 место
«Единое окно» по сопровождению экспорта
Цыбульский Е.А., студ. 4 к.,
науч. рук. - Хомич С.А., док. геогр. наук, профессор
На сегодняшний день предприятия Республики Беларусь не могут участвовать во
многих открытых тендерных торгах на внешних рынках, в связи с отсутствием финансовых,
производственных, страховых и гарантийных обязательств с локализацией на территории
третьих стран. В связи с этим, существует реальная необходимость создания профильного
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специализированного подразделения: Центр экспортной поддержки.
Центр Экспортной Поддержки (далее Центр) - это специализированный проект,
предоставляющая комплексные решения по поддержке (финансовой и нефинансовой)
предприятий - экспортеров Республики Беларусь. Для успешной реализации данного проекта
необходимо привлечение ряда институтов:
1)

Международная юридическая группа;

2)

Страховая компания;

3)

Таможенный агент;

4)

Финансовый институт;

5)

Логистическая компания;

6)

Ведомства (НЦМиКЦ при МИДе РБ);

Цель создания Центра: компетентное и качественных оказание услуг, исходя из
особенностей рынка стран для белорусских предприятий-экспортеров.
Идея создания Центра: инструмент, способствующий экономическому росту и защите
предприятий при выходе на рынок третьих стран.
Финансовые услуги:
1)

Страхование;

2)

Кредитно-гарантийная поддержка;

Нефинансовая поддержка:
1)

Анализ внешних рынков;

2)

Консультации по вопросам экспорта;

3)

Логистическое сопровождение;

4)

Помощь в организации экспортной деятельности;

5)

Продвижение на внешние рынки.

6)

Сопровождение

в

рамках

действующих

контрактов

(постконтрактное

сопровождение).
7)

Сопровождение прохождения экспортных процедур;

8)

Сопровождение прохождения экспортных процедур;

9)

Экспортное лицензирование;

10)

Юридическое сопровождение [1];

Актуальность для белорусских предприятий:
1)

Необходимость наращивания конкурентоспособного экспорта;

2)

Отсутствие международных механизмов выхода на рынки третьих стран;

3)

Недостаточная квалификация персонала.

Также, одним из показателей актуальности создания данного Центра подтверждается
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Постановлением Совета Министров от 01.08.2016 № 604 «О поддержке и развитии экспорта
Республики Беларусь в 2016-2020годах». Данное постановление включает в себя 3
документа:
1)

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 01.08.2016 № 604;

2)

НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА поддержки и развития экспорта Республики

Беларусь на 2016-2020 годы;
3)

«ДОРОЖНАЯ КАРТА» мероприятий по реализации «НАЦИОНАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ» поддержки и развития экспорта Республики Беларусь на 2016-2020 годы [2];
«Единое окно» необходимо для упрощения прохождения процедуры получения услуг
по экспорту товаров/услуг. Исходя из международного опыта (Российский Экспортный
Центр, Экспортно-кредитное агентство Украины), только предоставление комплексного
компетентного продукта («под ключ») позволит улучшать качество и увеличивать объемы
экспорта. Стоимость услуги сопровождения экспортного контракта/проекта составит 3-7% от
стоимости контракта/проекта.

2 место
Конкурентоспособность белорусских компаний малого и среднего бизнеса
на внешних рынках
Осипацкая А., маг.,
научный руководитель - Юрова Н.В., доцент, к. эк. н., доцент
Термины «конкуренция», «конкурентная борьба», «конкурентоспособность» используются не только в экономике, но и в повседневной жизни. Однако общепринятого определения их значения на сегодняшний день не существует. Анализ работ как отечественных, так и
зарубежных авторов, в частности М. Портера, И. Ансоффа, Ф. Котлера, Н.В Немогай,
А.К. Александрова, А. Юданова, Р.А. Фатхутдинова, позволяет сделать следующий вывод:
под конкурентоспособностью компании на внешних рынках чаще всего подразумевается способность компании производить удовлетворяющие требованиям покупателей товары и продавать их как на внутреннем, так и на внешних рынках, используя все имеющиеся ресурсы и
возможности для динамичного развития.
Стоит отметить, что, изучая конкурентоспособность той или иной компании, нельзя не
коснуться вопроса конкурентоспособности страны, особенно если речь идет о конкурентоспособности компании на внешних рынках.
Конкурентоспособность той или иной страны во многом характеризуется успешностью ее внешнеэкономической деятельности. Высокий уровень экспорта товаров и услуг,
сбалансированность и эффективность внешней торговли сегодня являются одними из при119

оритетных показателей для большинства стран. Серьезной проблемой для экономики Беларуси является замедление темпов роста ВВП, объемов внешней торговли и отрицательное сальдо торгового баланса.

Рис.1. Внешняя торговля товарами и услугами Республики Беларусь, млрд. долл. США
1 – экспорт, 2 – импорт, 3 – сальдо внешней торговли
Одним из способов решения проблемы отрицательного внешнеторгового сальдо является стимулирование развития малого и среднего бизнеса. Практика показывает, что зачастую
именно небольшие компании оказываются более мобильными и способными быстрее, чем
крупные компании, внедрять инновационные технологии и адаптироваться к быстро меняющейся конъюнктуре внешних рынков. Так, например, в Японии около 50% общего объема
экспорта приходится именно на компании малого и среднего бизнеса, а в Италии этот показатель достигает 65%.
При выходе на внешние рынки компании малого и среднего бизнеса сталкиваются с рядом проблем, среди которых: недостаточность ресурсов и возможностей по их привлечению;
нехватка информации о возможностях международных рынков и потенциальных партнерах, а
также о требованиях по вхождению на эти рынки; административные и нормативнозаконодательные барьеры.
Для увеличения экспорта товаров и услуг белорусских компаний малого и среднего
бизнеса на внешние рынки требуется принятие ряда мер по повышению их конкурентоспособности, а именно: стимулирование экспортного производства в виде субсидий и прямых
иностранных инвестиций; льготирование малых и средних предприятий, экспортирующих не
менее 50% объема своего производства; информирование и содействие выставочноярмарочной деятельности национальных фирм за рубежом; совершенствование законодательства в соответствии с международными нормами, регламентирующими внешнеэкономиче120

скую деятельность малого и среднего бизнеса; консультирование управленческих кадров по
законодательным, техническим, организационным, финансовым, маркетинговым вопросам.
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3 место
Проблемы развития ВЭД в условиях ЕАЭС
Карпеня А., маг. 1 курс,
научный руководитель – Юрова Н.В., доцент, к. эк. н., доцент
В условиях активного осуществления программы интеграции стран евразийского блока, неминуемы различного рода трудности, возникающие в ходе этого процесса.
В процессе взаимной интеграции, страны ЕАЭС также вошли в состав ВТО, что, в
теории, должно затруднять осуществления интеграционных связей между участниками: подчиняясь директивам ВТО, страны евразийской интеграции должны параллельно создавать
какие-то преференции для своих партнеров по блоку. При этом Беларусь – не член ВТО.
Сопоставив объемы внутренней и внешней торговли стран ЕАЭС, можно сделать вывод о том, что уровень внутренней торговли незначителен в сравнении с внешней.
Во внутренней торговле в блоке ЕАЭС доминирующее положение занимает Россия,
из чего можно сделать вывод о том, что рынки стран-участниц ЕАЭС являются для России
лишь дополнительными рынками сбыта (а отнюдь не ключевыми, как того следует ожидать
при экономической интеграции стран).
Отметим также, что уровень экономического развития Армении и Кыргызстана существенно отстает от уровня России, Беларуси и Казахстана, что может затруднить дальней121

шую интеграцию между странами, так как желаемым условием успешной экономической
интеграции является схожесть уровней экономического развития.
Кроме того, объемы внутреннего и внешнего экспорта и импорта стран-участниц ЕАЭС после 2012 года имеют тенденцию к сокращению. С одной стороны, снижение товарооборота с партнерами по блоку ЕАЭС говорит о том, что интеграция играет роль, обратную
той, которую должна. С другой стороны, одновременное снижение товарооборота со странами вне ЕАЭС свидетельствует о всеобщем сокращении товарооборота. Более того, такого
рода последствия можно списать как на долгоиграющее влияние эффекта отклонения торговли, либо на влияние мирового экономического кризиса.
Одной из основных и существенных проблем бизнеса, как стран Союза в целом, так и
Беларуси в частности, является низкий уровень конкурентоспособности производимой им
продукции на рынке ЕАЭС и третьих стран.
В настоящее время в рамках ЕАЭС уже функционирует единый рынок товаров, предполагающий свободное их перемещение. Отмена таможенного, фитосанитарного, ветеринарного и иных видов контроля, кроме пограничного, на внутренних границах способствует
ускорению товародвижения, позволяет бизнесу экономить время, снижать издержки. Вместе
с тем на сегодня пока сохраняются определенные секторы, где до сих пор нет единых рынков. Таких секторов немного, но это существенный объем внутренней торговли (рынках лекарств и медицинских изделий, алкоголя, табака, автомобилей, нефти и нефтепродуктов, газа, электроэнергии), хотя по указанным товарам между странами-участницами ЕАЭС уже
достигнуты определенные соглашения, реализация которых запланирована на ближайшие
годы.
Восстановление режима пограничной зоны на границе Беларуси с Россией, хоть и не
является фактором, имеющим силу как-либо существенно с негативным уклоном повлиять
на торговлю белорусских компаний с российскими, тем не менее может быть отнесен к категории первых тревожных звонков, касающихся договоренностей между странамиучастницами ЕАЭС.
Еще одна проблема связана с унификацией процесса сертификации товаров. Например, недавно, международные производители сложнобытовой техники заявили о проблеме с
таможенной очисткой грузов на российской территории. Дело в том, что программное обеспечение электронного декларирования Федеральной таможенной службы России (ФТС) признает сертификаты соответствия единой формы, выданные только в РФ. А сертификаты ЕАЭС, выдаваемые в Беларуси и других странах союза, не принимаются российскими таможенными службами.
Таким образом, проблем, которые необходимо решить в процессе регулирования
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функционирования стран в рамках ЕАЭС, еще достаточно много. Данные проблемы нельзя
оставлять без внимания, а необходимо обсуждать и срочно разрабатывать меры по их решению на уровне глав государств-членов.
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СЕКЦИЯ 18: МИКРО- И МАКРОЭКОНОМИКА: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
1 место
Интеграция в Азиатско-тихоокеанском регионе
Шихутина В., студ. 3к.,
научный руководитель – Хмурович Л.В., ст. преп.
За относительно небольшой период времени экономическая интеграция превратилась
в одну из наиболее значимых закономерностей развития мирового хозяйства. В современном
мире экономика одного государства уже не может быть замкнута в национальных рамках, а
должна принимать активное участие в международном разделении труда, основываясь на
сравнительных преимуществах. В процессе формирования многополярного мира все большим весом и влиянием начинают овладевать государства, расположенные в Азии [1, c.11].
Сегодня Азиатско-Тихоокеанский регион (далее АТР) характеризуется углублением экономического взаимодействия между странами, развитием интеграционных тенденций и переплетением интегрирующих и дезинтегрирующих факторов.
Превращение всего АТР в зону свободной торговли и инвестиций представляется достаточно проблематичной задачей, которая в ближайшие годы не стоит на повестке дня в силу
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слишком большой дифференциации стран региона. Однако, интенсификация процессов интеграции в рамках субрегиональных группировок АТР и, в особенности, в рамках АСЕАН
как наиболее развитой из них, на взгляд автора, является самым реалистичным и осуществимым сценарием текущего этапа развития азиатско-тихоокеанской интеграции, несмотря на
сохраняющуюся разницу в уровнях экономического развития стран-участниц группировки.
В целом, такие интеграционные группировки как АСЕАН и АТЭС имеют много общего в организационной структуре, но, в то же время, являются порождением двух разных
тенденций – глобализации и регионализации. Несмотря на то, что и в АТЭС, и в АСЕАН
входят страны разным уровнем экономического развития, АСЕАН представляет собой более
целостное объединение, где приоритет отдается коллективным интересам над индивидуальными интересами государств-членов, и страны вырабатывают коллективную позицию по защите своих интересов на внешних рынках, что ведет к усилению роли каждой их них во
внешнеторговых отношениях. Обратная ситуация наблюдается в АТЭС, который, в свою
очередь, объединяет группы стран с диаметрально противоположными интересами и разными взглядами на будущее Азиатско-тихоокеанской интеграции, что является основным препятствием на пути успешной реализации принятых деклараций.
В АТЭС менее развитые страны сталкиваются с растущим давлением развитых государств в сторону либерализации торговли в регионе. Приоритеты стран-членов АТЭС и их
видение интеграции не совпадают, что заметно тормозит дальнейшее развитие интеграционных процессов. Все это привело к тому, что на сегодняшний день страны АТЭС не могут
прийти к окончательному соглашению по поводу либерализации внешней торговли. В то
время как США настаивают на введении принципа обязательности принимаемых решений,
азиатские страны настаивают на их добровольном исполнении. Приоритетами для АТЭС
развивающиеся страны Восточной Азии считают не либерализацию торговли и капитала, а
содействие торговле и экономическое и научно-техническое сотрудничество.
В АСЕАН уже действует концепция интеграции «на разных скоростях», что позволяет
странам постепенно продвигаться по пути интеграции оптимальными темпами и самостоятельно определять для себя сроки достижения провозглашенных целей с учетом собственной
экономической ситуации. И если в АТЭС принцип односторонней либерализации стал основным препятствием на пути интеграции, то в АСЕАН эта концепция, напротив, может
быть с успехом реализована в силу большей однородности стран-членов, общности стоящих
перед ними целей и вытекающей из этого заинтересованности стран в дальнейшем развитии
интеграционных процессов. Выравнивание (или хотя бы сближение) уровней экономического развития стран-членов АСЕАН, являющееся одной из ключевых предпосылок реальной
интеграции, не представляется столь проблематичным, как в рамках АТЭС.
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Динамика экономических показателей АСЕАН свидетельствует о сильной взаимосвязи экономик-членов АСЕАН: внутрирегиональная торговля занимает наибольшую долю в
общем объеме торговли АСЕАН по сравнению с другими торговыми партнерами интеграционной группировки, а внутрирегиональный приток инвестиций стал в 2015 году их крупнейшим источником в АСЕАН [2]. Таким образом, на взгляд автора, АСЕАН обладает большим потенциалом для дальнейшей интенсификации интеграционных процессов по сравнению с АТЭС, в силу меньшего влияния дезинтегрирующих факторов на субрегиональном
уровне. Однако, растущая взаимозависимость всего АТР обуславливает необходимость дальнейшего развития сотрудничества в регионе, в частности, между АТЭС и АСЕАН. Одно интеграционное объединение не должно препятствовать развитию другого, напротив, их сотрудничество
должно содействовать предотвращению конфликтов и напряженности в регионе.
Необходимость повышения конкурентоспособности региона в мире требует продвижения по пути интеграции и модернизации самой АСЕАН. Придать новый импульс развитию АСЕАН мог бы отказ от абсолютизма принципа консенсуса и перевод сотрудничества
на более регламентированную основу. Развитие экономической интеграции сможет содействовать сбалансированному региональному развитию, когда страны с отстающей экономикой
будут получать толчок от экономических полюсов роста в результате взаимосвязи с ними.
Кроме укрепления мира, такое сотрудничество поможет странам АСЕАН укреплять свое
влияние в глобальном масштабе благодаря росту их экономического веса и сможет создать
противовес доминированию более крупных держав в регионе.
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Сравнительный анализ уровня и качества жизни в Беларуси и Латвии
Мартинович К., студ. 2 к.,
научный руководитель – Хмурович Л.В., ст. пр.
В настоящее время одним из наиболее актуальных вопросов является изучение уровня
и качества жизни. Оба понятия являются практически тождественными, однако есть и различия.
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Так, уровень жизни определяется как уровень материального благосостояния, характеризующийся объемом реальных доходов на душу населения и соответствующим объемом
потребления [1, c.96]. Впервые данный показатель был употреблен Организацией Объединѐнных Наций в 1961 году и до сих пор не выработана единая концепция его количественного измерения. Уровень жизни включает в себя несколько основных показателей жизнедеятельности, таких как рождаемость, смертность, жилищные условия, занятость, уровень безработицы и инфляции [16, с. 366].
Не менее важным показателем является качество жизни. Термин был впервые употреблен в 1950-гг. и под ним понимают понятие широкое, которые включает в себя термин
«уровень жизни» и различные аспекты социального развития, например, уровень преступности, экологии, культуры. Обобщающим показателем качества жизни является Индекс развития человеческого потенциала.
В данной статье будет проведен анализ уровня и качества жизни Беларуси и Латвии.
Прежде всего, анализ интересен тем, что обе страны являются бывшими странамиучастницами Советского Союза. После обретения странами независимости уровни их развития качественно изменились.
При оценке уровня жизни был проанализирован ряд показателей, среди которых: ВВП
на душу населения, уровень безработицы, потребление мясных и молочных продуктов. Согласно статистическим данным, ВВП на душу населения в Беларуси на 2015 год составляет
5639 долларов США, что фактически на 8 тысяч меньше, чем в Латвии, где данный показатель составил 13665 долларов США. Стоит отметить, что в 2015 году в обеих странах наблюдается значительное падение ВВП на душу населения по сравнению с прошлыми годами
[1, c. 157].
При анализе уровня безработицы было выявлено, что Латвия имеет самый высокий
показатель уровня безработицы среди балтийских стран и один из самых высоких в Европейском союзе. На 2015 год данный показатель в Латвии составил 9,9% к численности экономически активного населения, но наблюдается динамика по снижению количества безработных, проводится более эффективная политика обеспечения населения рабочими местами.
Что касается Беларуси, то после подписания декрета «О предупреждении социального иждивенчества» уровень безработицы возрос и составил в 2015 году 1% [1, c. 73].
При характеристике уровня жизни также был рассмотрен уровень потребления мясных и молочных продуктов на душу населения. В сравнении с Латвией Беларусь является
лидером в потреблении мяса и молока. Беларусь производит и потребляет много мясной
продукции [9, c. 138]. В основном, это птица и свинина. В Латвии потребляют меньше мяса,
но даже в таких условиях, по оценкам экспертов, объем внутреннего потребления мясных
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продуктов больше, чем могут произвести местные животноводы, особенно на фоне уменьшения количества стад коров и свиней.
Одной из основных белорусских специализаций является молочная продукция. Белорусы много ее потребляют, и она является важной составляющей белорусского экспорта [9,
c.140]. В настоящее время в Латвии наблюдается кризис в молочной отрасли, который сопровождается перепроизводством молока и рекордным снижением цен на него.
В ходе анализа качества жизни населения Беларуси и Латвии было выявлено, что в
рейтинге стран, согласно Индексу развития человеческого потенциала, Беларусь занимает 50
место (0,798/1), Латвия – 46 место (0,819/1). Причем Латвия входит в состав стран с очень
высоким уровнем развития человеческого потенциала, а Беларусь – с высоким уровнем [4].
При анализе количества и структуры государственных расходов на образование и
здравоохранение в обеих странах выявлено недостаточное финансирование отраслей и соответствующие проблемы. Например, в Беларуси недостаточно высокая оплата труда работников образования влечет за собой нехватку специалистов и старение преподавательского состава [1, c.118]. А в Латвии Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) неоднократно
замечала, что отрасли здравоохранения не хватает ежегодного дополнительного финансирования [7].
Одним из показателей качества жизни является уровень преступности в стране. Согласно статистическим данным, уровень преступности больше в Беларуси, нежели чем в
Латвии. Но, согласно общественному мнению жителей Латвии, немногие обращаются в государственные правоохранительные органы за помощью, возможно, в связи с недоверием к
ним, а по обращениям к частным сыскным агентствам статических данных не предоставляется [8].
На данный момент обе страны находятся на пути повышения уровня и качества жизни, благосостояния своего населения в целом и создания условий жизни, как в передовых
странах мира. Для этого проводится более эффективная, динамичная и адресная социальная
политика, целями которой являются поддержание малообеспеченных слоев населения,
уменьшение количества безработных, улучшение функционирования секторов здравоохранения и образования.
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Зарождение антимонопольной политики
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На рубеже XIX-XX вв. впервые возникают проблемы, связанные с процессом постепенного перехода от экономики свободной конкуренции к преимущественно монополисти-
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ческой экономике. Появляется тенденция к образованию монополий, активно использующих
неэкономические методы завоевания рынка (саботаж, тайный сговор и т.д.).
Главным толчком для законодательных преобразований была компания-монополист,
основателем которой является самый богатый человек в истории США – Джон Рокфеллермладший. В 1862 году он построил нефтеперегонный завод, место для которого было выбрано неслучайно. Рокфеллер был одним из первых в США, кто оценил значение
транспорта для нефтедобычи, приобретя контрольный пакет акций Южного общества по
нефтеперегонке. Это общество поставляло сырую нефть на нефтеперерабатывающие заводы
и потому было связано с крупнейшими железнодорожными акционерными обществами. [4]
Первым делом Рокфеллер заключил секретное соглашение с руководителями Пенсильванской железнодорожной компании. Он гарантировал данной компании договоры на
транспортировку определенного количества сырой нефти, но за это Пенсильванская железнодорожная компания обязывалась перевозить его нефть за половинную цену, да еще выплачивать Рокфеллеру часть прибыли, которую получит, взимая более высокие транспортные
тарифы с конкурентов Рокфеллера. [4]
И это был еще самый деликатный прием в борьбе Рокфеллера со своими конкурентами. Он скупал бочки и цистерны, чтобы его конкурентам не в чем было перевозить нефть.
Он организовал первую в капиталистическом мире систему промышленного шпионажа, организовывал компании по перегонке нефти, которые с виду были конкурентами Рокфеллера,
а на самом деле находились у него в руках. [4]
К 1870 году Рокфеллер поглотил всех своих опасных конкурентов и с основным капиталом в 1 млн. долл. организовал компанию «Standard Oil», и уже в 1899 году в Соединенных
Штатах Америки вся нефтеперерабатывающая промышленность оказалась в руках данной
компании. [4]
Однако, уже в 1887 году был создан комитет по межштатному транспорту и торговле,
в задачи которого входило установление разумных тарифов и предотвращение чрезмерной
дискриминации в сфере деятельности железных дорог, водных путей, морского флота,
транспортных контор, а также грузовых перевозок. [3]
В 1889 году был принят первый антитрестовый закон в штате Канзас, а в 1890 году –
закон Шермана. В данном законе были изложены исходные конструкции антимонопольного
регулирования, которые предназначались для защиты устоев саморегулирующейся экономики, а тем самым и всей системы частного предпринимательства. Были запрещены соглашения или объединения в виде трестов или в иной форме, тайный сговор или иные действия,
направленные на ограничение свободы торговли между несколькими штатами или другими
странами. Вне закона была поставлена монополизация рынка или сама попытка к ней. За на129

рушение полагались различные санкции, а правительственные органы и лица, пострадавшие
от монополий, получили право обращаться в суд. [3]
В результате в 1911 году по решению Верховного суда США «Standard Oil» была распущена на 34 самостоятельные компании. Чтобы спасти бизнес, крупнейшее подразделение
треста — «Standard Oil Company of New Jersey» — было зарегистрировано в виде холдинговой компании «Standard Oil», впоследствии выросшей в концерн «Exxon». Однако руководство холдинговой компании осталось в состоянии оказывать стратегическое влияние на
деятельность концерна.
В период с 1911 по 1920 гг. закон Шермана успешно применялся при роспуске и преобразовании табачного и других трестов в Соединенных Штатах Америки.
В 1914 году был принят закон Клейтона. В нем четко определялось, какая практика
компании является незаконной. Делался упор не только на пересечение действий монополий,
но и на поддержку конкуренции. Были введены дополнительные антимонопольные запреты:
на ограничение конкуренции в результате заключения контрактов со связывающими условиями (отказ от заключения сделки с конкурентами) или на прямую или косвенную ценовую
дискриминацию, а также устанавливался контроль над слияниями. [3]
Таким образом, зарождение антимонопольной политики было непосредственно связано с деятельностью компаний, применявших неэкономические методы конкурентной борьбы. Деятельность крупных корпораций послужила невероятным толчком для полноценного
формирования государственной политики в экономической сфере, особенно в части создания
равных условий хозяйствования для экономических субъектов.
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СЕКЦИЯ 19: СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕЖДУНАРОДНОГО БИЗНЕСА
1 место
Современный бизнес в эпоху цифровой трансформации экономики
Шиманская А.В., соиск.1 г.,
научный руководитель - Якушенко К.В., к.экон.н., доцент
Сегодня мир столкнулся с таким феноменом, как цифровая экономика. Цифровая
трансформация затрагивает практически все отрасли и сферы жизнедеятельности мирового
сообщества. В этой связи современный бизнес вынужден преобразовывать свою деятельность под новые требования информационной эпохи.
Для того чтобы оценить масштаб происходящей цифровой трансформации, следует
рассмотреть те изменения, которые можно наблюдать во многих сферах сегодня, например:
- в финансовой сфере активно используется технология блокчейн для распределѐнного хранения данных в общедоступной базе, что позволит перейти на новый уровень кибербезопастости и сократить финансовое мошенничество, а также даст возможность полностью
пересмотреть структуру работы банков, ускорить проведение расчетов;
- область фармацевтики становится полностью цифровой благодаря современным информационным системам контроля лекарственных средств, начиная от момента производства и заканчивая реализацией, что требует от компаний в этой сфере особого качества, т.к. это
связано со здоровьем населения;
- транспортная сфера переживает кардинальные изменения в связи с использованием
интеллектуальных транспортных систем, современных спутниковых технологий, а также
беспилотных летательных аппаратов, что позволяет организовывать контроль за грузоперевозками на новом уровне, а предприятиям экономить внушительные суммы;
- сельское хозяйство выходит на новый интеллектуальный уровень с полным расчѐтом
расходов и результатов, что даѐт преимущества тем аграрным производствам, которые используют современные технологии и могут прогнозировать результат исходя из анализа показателей в режиме онлайн, а значит оперативно воздействовать на ситуацию;
- разрабатываются новые учебные программы в сфере IT для подготовки специалистов, способных работать в условиях цифровой трансформации всех сфер жизнедеятельности, что свидетельствует о необходимости специалистам, работающим в различных областях, трансформировать свои знания с учѐтом внедрения современных технологий;
- использование «больших данных» позволяет проводить аналитическую деятельность
бизнес-сообществу для принятия верных решений, созданию моделей в той или иной сфере,
а, значит, создаѐт дополнительное преимущество в непростой конкурентной среде;
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- повсеместной использование и доступность сети Интернет породило такое понятие
как Интернет вещей, что вынуждает современный бизнес оказывать услуги и предлагать товары абсолютно новым способом, и т.д.
Подобные тенденции свидетельствуют, во-первых, что мир переживает смену экономического уклада в связи с проникновением цифровых технологий во все сферы человеческой жизнедеятельности, а во-вторых, что современный бизнес столкнулся с новыми возможностями для повышения своей конкурентоспособности на мировой арене, а с другой
стороны, это предъявляет новые вызовы для представителей бизнеса.
Международная исследовательская и консалтинговая компания IDC, занимающаяся
изучением мирового рынка информационных технологий и телекоммуникаций, выделила
пять ступеней «цифровой трансформации» компаний:
1) компании, «сопротивляющиеся цифровым преобразованиям»: цифровые инициативы разрознены, в результате бизнес развивается слабо;
2) исследователи цифровых возможностей»: компании ощутили необходимость разработки цифровых бизнес-стратегий, ориентированных на заказчика, но пока на уровне отдельных проектов, в результате прогресс не предсказуем;
3) «цифровые игроки»: деятельность бизнеса и IT координируется на всѐм предприятии и направлена на разработку цифровых продуктов и взаимодействие с заказчиками, но
ещѐ не нацелена на реализацию революционного потенциала цифровых инициатив, в результате предприятие предлагает стандартные цифровые продукты, сервисы и взаимодействия;
4) «преобразователи», благодаря комплексному управлению бизнесом и IT компания,
выпускает продукты и сервисы, основанные на цифровых технологиях, в результате предприятие лидирует на своем рынке, работая на уровне мировых стандартов;
5) «цифровые революционеры», активно пользуясь новейшими цифровыми технологиями и бизнес-моделями, предприятие влияет на рынки: меняет существующие и создаѐт
новые рынки в своих интересах [1].
Таким образом, если современный бизнес не сможет перестроиться под новые требования цифровой экономики, то рискует стать неконкурентоспособным и быть вытесненым со
своего рынка. Руководство предприятий должно хорошо прорабатывать бизнес-стратегии,
основываясь на применении IT, взаимодействие с заказчиками также должно быть основано
на цифровых технологиях, сами бизнес-операции должны содержать цифровые связи между
участниками процесса, бизнес-структуры должны реагировать на изменения в ИТ-среде и
уметь их использовать для повышения своей конкурентоспособности.
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СЕКЦИЯ 20: МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ
1 место
Ключевые факторы успеха ТНК на мировом рынке
Швайбович К.А.,3 курс, «Мировая экономика»
Научный руководитель - Е.В.Столярова, канд. экон. наук, ст. преподаватель
Сегодня деятельность ТНК в мировой экономике происходит в условиях развития
глобальной конкуренции, которая обусловлена интенсификацией международного обмена,
развитием мировой торговли, активизацией зарубежного инвестирования, активизацией мирового рынка. В данных обстоятельствах ТНК важно определить для себя ключевые факторы
успеха для того, чтобы обойти своих конкурентов и эффективно работать и развиваться.
Под фактором успеха следует понимать определенный внешний или внутренний ресурс, являющийся главенствующим и обязательным для достижения какой-либо конкретной
цели. Основные виды ключевых факторов успеха отражены в таблице 1.
Таблица 1 – Виды ключевых факторов успеха
Виды КФУ
Зависящие от
технологии

Примеры ключевых факторов успеха
– возможность инноваций в производственном процессе;
– возможность разработки новых товаров;
– степень овладения существующими технологиями.

Относящиеся к
производству
Относящиеся к
реализации продукции

– низкая себестоимость продукции;
– качество продукции.
– широкая сеть оптовых дистрибьюторов, дилеров;
– наличие собственных фирменных магазинов;
– быстрая доставка.

Относящиеся к
маркетингу
Относящиеся к
профессиональным навыкам

– высокая квалификация сотрудников отдела реализации;
– привлекательный дизайн, упаковка;
– компетентность в области дизайна;
– опыт в определенной технологии;
– способность быстро переводить новые товары из стадии разработки в промышленное производство.
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Связанные с ор-

– уровень информационных систем;

ганизационными воз-

– способность быстро реагировать на изменяющуюся рыноч-

можностями

ную ситуацию;
– большой опыт и ноу – хау в области менеджмента.

Значимость КФУ можно понять рассмотрев пример. Предприятие определилось со
своими стратегическими целями - левая часть таблицы 2. И для каждой цели выделили КФУ
достижения поставленной цели – правая часть таблицы 2.
Таблица 2 – Стратегические цели и возможные КФУ
Стратегические цели

Возможный КФУ

Завоевание 25% доли местного рын-

Увеличить

ка.

конкурентоспособность

магазина. Привлечь покупателей.
Добиться поставки продуктов суточ-

ной свежести для 75% ассортимента.

Поддерживать успешные взаимоотношения с местными поставщиками.

Поддерживать уровень удовлетворе-

Работа с персоналом

ния покупателей 98%.
Расширить ассортимент

Найти новых местных поставщиков.

Иметь достаточное полочное про-

Найти средства для расширения тор-

странство для размещения товаров

говых площадей.

Затем руководству необходимо выбрать из данного списка 2-3 КФУ. Ключевым фактором успеха для рассматриваемой фирмы будут выступать взаимоотношения с местными
поставщиками, так как без идеальной их отладки не будет ни свежих товаров, ни расширения
предлагаемого ассортимента. Следующим по важности фактором является привлечение клиентов, так как без новых покупателей предприятие не сможет расширяться и приращивать
свою долю рынка. Третьим фактором выступает поиск финансирования с целью расширения
торговых площадей, так как фирма не сможет достигать своих стратегических целей без
расширения, для чего нужны деньги.
Ключевыми КФУ сегодня являются инновации, новейшие технологии, экономика
знаний, а также информация. Согласно информации Европейской Комиссии, в 2015 году
2000 крупнейших компаний, инвестировали 372 миллиарда евро в НИОКР. Наибольшие затраты на НИОКР происходят в США, Японии . Это видно на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Примеры кандидатов для КФУ

2 место
Методологические подходы к измерению бедности в мировой экономике
Жарин Е. А., студ. II к. БГУ, науч. рук. Семак Е. А., канд. эк. наук, доц.
Само существование человечества обусловило

появление такого социально-

экономического фактора, как неравенство, преследовавшее нас уже с первых дней, являясь
как естественным, так и неестественным явлением. И это привело к появлению глобальной
проблемы, борьба с которой не прекращается и на сегодняшний день.
Уже существующие математические и статистические методы отличаются излишней
прямолинейностью и не позволяют в полной мере оценивать характер ключевых характеристик бедности. В силу простоты проведения исследования привычными математическими
методами в жертву приносится объективность. Обычно используется три вида подсчета –
абсолютный, относительный и субъективный. Самым точным методом можно назвать депривационный подход – основан на отражении не тех благ, которыми располагает домохозяйство в настоящий момент, а на тех, что это домохозяйство лишено.
Помимо основного индекса человеческого развития, начиная с 2010 года, ООН ежегодно публикует индекс многомерной бедности (ИМБ). ИМБ – это новый показатель для
учета серьезных деприваций, одновременно испытываемых людьми в области здравоохранения и образования. ИМБ отражает масштабы многомерной бедности, а также ее глубину –
среднее число деприваций, которые испытывается людьми.
Коллегиальная сеть многомерной бедности (КСМБ) была запущена в 2013-том году:
Ангола, Бразилия, Эквадор, Доминиканская республика, Германия, Гондурас и др. Показатель ИМБ постоянно исправляется и корректируется, в 2015-том году была создана поправка
данного индекса, получившая название ИМБ 2015+.
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Оценивая относительную бедность, население с реально плохими условиями для жизни склонно преуменьшать тяжесть собственного положения, а страны с низкими показателями ИМБ и абсолютной бедности, напротив, считают бедными бóльшую часть того населения, что реально нуждается в поддержке извне. Это связано с тем, что статистические органы
анализируют бедность в своей стране, никак не увязывая ее с общемировым уровнем, что
ведет к высокому уровню несоответствия общемировой и государственной статистик. И это
происходит как вследствие несовершенности информации, так и политических устремлений
правительств государств. Депривационный же подход реальнее остальных отражает ситуацию с наличием в тех или иных странах «скрытой бедности», или же, наоборот, «показной»
или «демонстрационной».
Республика Беларусь также могла бы включить данный метод в статистическую практику. Недоверие к государственным статистическим данным является одной из ключевых
проблем белорусской экономики на сегодняшний день. А Беларуси есть чем гордиться – показатель страны по индексу ИМБ в 2015 году составил 0,4%, что соответствует уровню высокоразвитых стран.
Таблица 1 – Корреляция между факторами бедности и методами ее подсчета, 2005–2017 гг.
НациоИМБ

Абсолютная

нальная
черта
бедности

ИЧР (2014)
Детская смертность

минус (*)
очень высокая
очень высокая

(2014)
Продолжительность
жизни (2015)
Индекс здоровья (2013)
Образование (2013)
Прирост населения
(2015)
Индекс процветания

минус высокая
минус высокая
минус
очень высокая

минус высокая

минус высокая

высокая

высокая

минус вы-

минус вы-

сокая
минус высокая
минус высокая

сокая
минус высокая
минус
средняя

высокая

высокая

средняя

минус вы-

минус

минус
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сокая

(2016)

средняя

минус вы-

Doing Business (2017)

средняя

минус

сокая

средняя

минус
средняя

Смертность (2014)

слабая

слабая

Преступность (2017)

слабая

слабая

Конкурентоспособность

минус

минус

минус

очень слабая

очень слабая

очень слабая

(2016–2017)

слабая
очень слабая

Примечание: составлено автором на основании [WB, UNDP, NUMBEO, OPHI, WHO и др.].
Введение новой методики помогло бы увеличить уровень информированности мира о
стране, а значит, и уровень доверия со стороны стран мира, правительств, международных
организаций, крупных компаний, а также содействовать повышению престижа Беларуси на
инвестиционном и финансовом рынке. Начало ведения ИМБ в Беларуси двигало бы экономику в ту же сторону, куда ее двигают и планомерные действия государства по улучшению
условий торговли и привлечению иностранных инвестиций.
Применение такого индекса позволит международным организациям (а также и самим
правительствам) более точно и точечно использовать экономические и неэкономические инструменты для устранения проблемы неравномерности развития человечества, в том числе и
проблему бедности, а также для поднятия уровня жизни в целом в развивающихся странах.
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3 место
Оценка конкурентоспособности Беларуси
Пацкевич Д., студ. 2 к.,
научный руководитель - Головенчик Г.Г.
Конкурентоспособность является аналитическим инструментом, который позволяет
оценить, как государство сформирует свое экономическое будущее, поэтому актуально проведением ее анализа для нашей страны. В рейтинг индекса глобальной конкурентоспособности Беларусь была включена только в 1993 году. Страна не входит в круг государств, включенных в рейтинг, так как существует проблема недоверия к нашим официальным статистическим данным и не проводятся опросы экспертов. По оценке АЦ «Стратегия» наша страна
располагается на 90 месте в данном рейтинге (2015 год) и отстает от Казахстана, России и
Армении. По данным CASE Belarus Беларусь находится на 55 месте (2015 год) и наша страна
находится на более высоких позициях, чем Армения, Казахстан, Кыргызстан. Такое различие
в показателе конкурентоспособности говорит об отсутствии единой согласованной системы
сбора данных, по которым происходит оценка уровня конкурентоспособности.
Опрос, проводимый среди руководителей белорусских компаний показал высокою
оценку 5 факторов конкурентоспособности — состояние развития институтов, инфраструктуры, сферы образования, здравоохранения и рынка труда. Однако международная оценка
демонстрирует иную ситуацию. Показатели качества управления и эффективности институтов продолжают оставаться на достаточно низком уровне. Телекоммуникационная и энергетическая инфраструктура не уступает аналогичной у стран-соседей, однако в рейтинге
транспортной инфраструктуры World Bank Logistics Performance Index Беларусь занимает 99е место, что свидетельствует о значительных проблемах в скорости доставки грузов, оборудования складов, качества перевозки товаров и др. В рейтинге благоприятности условий для
ведения бизнеса ―Doing Business‖ в 2017 году Беларусь занимает 37 место, поднявшись на 13
строчек по сравнению с предыдущим годом и обогнав такие страны ЕАЭС, как Россия, Армения, Кыргызстан. Таким образом, страна занимает высокие позиции по многим параметрам рейтинга, что определяет положительную тенденцию в области улучшения законодательства, регулирующего бизнес. Однако низкие показатели эффективности институтов свидетельствуют о наличии проблем в качестве управления бизнес-средой.
Результаты анализа показывают, что для повышения конкурентоспособности Беларуси необходимо принятие следующих реформ: увеличение вклада частного сектора в ВВП,
развитие логистики, уменьшение импортозависимости, развитие НИОКР, снижение административных барьеров.
Одним из актуальных направлений на сегодняшний день является и повышение кон138

курентоспособности финансового рынка Беларуси в рамках создания системы присвоения и
использования рейтингов по национальной шкале, то есть открытия местных рейтинговых
агентств. Международный опыт показывает, что ценность зарубежных наиболее влиятельных рейтинговых агентств состоит в их независимости от правительств, международных организациях или ТНК. В Беларуси же при создании рейтинговых агентств встает вопрос о
том, что государство или политические факторы могут влиять на оценки агентств, что не будет вызывать доверия инвесторов, заказывающих данный вид услуг, и не позволит создать
прозрачный рейтинговый рынок. Также на современном этапе представляется довольно
сложным открытие рейтингового агентства, так как не сформировано законодательной системы в данной сфере, поэтому правительство может не поддержать данную идею. Для создания такого вида агентств требуется и большие научные, исследовательские затраты, которые
в будущем могут не окупиться из-за отсутствия спроса. Наша экономика характеризуется
неразвитостью финансового рынка, составной частью которой и будет являться рынок рейтинговых услуг.
С другой стороны, существуют несомненные плюсы в развитии национального рынка
рейтинговых услуг. Местная рейтинговая система позволит расширить список объектов оценивания. Национальная система рейтингирования будет нацелена на учет потребностей
пользователей ее услуг и позволить (в результате расширения количества объектов оценки)
положительно повлиять на привлечение инвестиций в нашу страну. В случае эффективно
организованной системы по функционированию агентств в будущем и предъявлении спроса
на их услуги, развитие рынка рейтинговых услуг станет прибыльным проектом.
Таким образом, важен не только сам факт улучшения различных показателей, но и соответствующие темпы улучшения. Необходимо создать благоприятную и стабильную макроэкономическую среду, что даст толчок к повышению конкурентоспособности белорусских
предприятий, а затем и всей страны в целом.
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Тенденции и перспективы развития рынка грузовых автомобилей
Меречко А. С., студ. 2 к., мировая экономика,
научный руководитель – Головенчик Г. Г., преподаватель
В условиях обострения международной конкуренции мировое восстановление от последствий экономического кризиса для автомобилестроения и рынка грузовых автомобилей
было затруднено, однако сейчас рыночная ситуация свидетельствует о постепенном преодолении негативных тенденций.
Анализ данных OICA о мировых объѐмах продаж показал, что мировой рынок коммерческих автомобилей, предназначенных для перевозки грузов и пассажиров, начал стабильно расти после кризиса 2008 – 2009 гг., когда объѐм продаж резко сократился до 15,91
млн. штук [5]. В 2016 году продажи достигли рекордной за двенадцатилетний период величины в 24,39 млн. единиц, продемонстрировав увеличение по сравнению с 2015 годом на 4
%, а с 2009 годом – на 53 % [5]. Благоприятные прогнозы опубликовало и агентство
McKinsey, ожидающее ежегодный рост на мировом рынке грузовых автомобилей не менее
3 % до 2024 года [2]. Согласно оценке многих экспертов, большие перспективы роста рынка
грузовых автомобилей к 2020 году есть у Бразилии, России, Индии и Китая.
Среди лидеров рынка, внѐсших существенный вклад в его восстановление, следует
отметить Америку, в частности стран-участниц НАФТА, которым принадлежит 53 % рынка
[4]. Влиятельным конкурентом для них является и Китай, который реализовал в 2016 году
15 % от совокупных продаж мира, а также произвѐл 45 % глобального совокупного выпуска
продукции. Тенденции мирового рынка, таким образом, традиционно определяет и азиатскотихоокеанский блок стран, который в 2016 году произвѐл 79 % от мирового объѐма производства тяжѐлых грузовиков [4]. Долгое время привлекательным для инвестирования в сферу
производства грузовых автомобилей считался и рынок Индии, однако в прошлом году он отличился значительной волатильностью показателей, связанной с проведѐнной в ноябре в
стране демонетизацией некоторых номиналов индийских рупий [3]. Ключевым игроком на
отраслевом рынке по объѐму экспортированных грузовых автомобилей является Мексика.
Несмотря на это сейчас сложно оценить его дальнейшие перспективы в связи с политикой
локализации производства продукции, проводимой Трампом в США. По выручке среди производителей на мировом рынке доминируют Daimler Trucks, Volvo, Paccar, MAN и Scania.
Однако в России доли этих производителей не так существенны, ведь правительство
проводит политику стимулирования и поддержки национальных производителей и финансово через субсидирование, и законодательно. Таким образом, российские предприятия искусственно оказываются в лучших рыночных условиях и имеют ценовые преимущества. Снижение доли иномарок в общем объѐме продаж грузовиков за период с 2013 по 2016 гг. про140

изошло с 25 % до 14 %. Помимо этого, была сокращена их доля и в составе российского парка грузовых автомобилей.
Несмотря на переориентацию экспорта на рынок стран вне СНГ и необходимость обновления автопарка грузовых автомобилей, средний возраст которого 19 лет, сложно оценить перспективы рынка, во-первых, так как рынок грузовых автомобилей очень чувствителен к экономическому состоянию страны, во-вторых, так как финансовая помощь государства может быть прекращена.
По оптимистичному сценарию рост российского рынка в ближайшей перспективе
возможен не только благодаря продолжению реализации государственных программ стимулирования потребительского спроса, но также благодаря необходимости строительства для
организации чемпионата мира в 2018 году и обновления автопарка. В это же время росту
рынка могут препятствовать новые изменения в тарифах ОСАГО и каско, другие обязательные неналоговые сборы и др.
Беларусь же следует за тенденцией российского рынка. Сейчас для неѐ характерно
стабильно отрицательное внешнеторговое сальдо, обусловленое чрезмерной ориентацией на
российский рынок и рынок СНГ в целом, где серьѐзно ухудшились условия продаж. Хоть
доля экспорта в страны вне СНГ возросла в 2016 году, она всѐ ещѐ незначительна (13,5 %)
[1].
В настоящее время очевидно, что восстановление конъюнктуры рынков возможно
только через диверсификацию рынков сбыта и товарной номенклатуры, оптимизацию штата
сотрудников, инвестирование в НИОКР и инновационное развитие. Существует очевидная
необходимость для белорусского бизнеса по снижению доли российского рынка, усовершенствованию послепродажного обслуживания и цепочки добавленной стоимости.
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СЕКЦИЯ 21: ПРОБЛЕМЫ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ (НА АНГЛИЙСКОМ)
1 место
Refugee crisis
Kulbitskaya K., 4th year “World Economy”
Kovshar E.A., senior lector
A particularly acute problem of the outgoing year was the refugee crisis. The number of refugees arriving in Europe from countries such as Syria, Eritrea or Afghanistan continues to increase.
Despite the fact that this problem cannot be completely solved, there are still 10 ways that could at
least slow down the development of the immigration crisis in Europe [1].
1. Introduce a single refugee recognition procedure throughout Europe
Refugees are sent primarily to the places where they are most likely to be safe and secure a decent life. In some countries it is easy to get asylum (for example, Sweden accepts Syrians without
problems), in others it is easy for children to get refugee status.
"The best way to stop the endless wandering of refugees across Europe is to strengthen our
borders, which leads to an even greater risk of discrimination. The same standards of stay and obtaining refugee status," – the weekly writes. A general policy on this issue will also need to ensure
that refugees are distributed evenly across EU countries.
2. Provide refugees with a safe alternative.
Immigrants declare that they have no other option other than risking their lives to reach the
shores of Europe. One of the ways to prevent the emergence of victims is to guarantee a legal entry
into Europe. A controlled movement of people from Syria, Eritrea or Afghanistan could persuade
them to stay in transit countries until their applications for entry are considered.
3. End the war in Syria.
Most Syrians admit that they would never leave their homes, if not for war. The end of the war
– no matter how difficult and long it was – would solve most of the problems of refugees from this
country. However, it is worth remembering that Syria will not be a safe place for a long time.
4. Turkey should give the Syrians work permits.
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Part of the Syrians, who reached the Balkan countries, came there through Turkey. The government of Erdogan accepted the refugees, but did not give them a chance to stay there for a long
time. There is a law that does not allow refugees to apply for a work permit in Turkey since 1951. If
this law had been changed, some refugees would have decided to stay in Turkey.
5. The countries of the Persian Gulf must accept some of the refugees.
Saudi Arabia, the United Arab Emirates, Kuwait or Qatar do not allow refugees to enter their
homes, although their participation in conflicts in North Africa and the Middle East is no less active
than the European one. I would like to emphasize the fact that these countries did not extend visas
to those Syrians that were there legally. The decision to admit part of the refugees and the recognition of their right to work would help to partially resolve the crisis.
6. Reduce smuggling by economically helping countries where activities are most active.
The suggestion of an alternative to those who are forced to engage in the illegal transportation
of people is the best solution, rather than the destruction of boats and the arrest of carriers. In a situation of huge demand for the services of illegal carriers, it is very difficult to believe that the military's efforts will bring the desired result. Especially when refugees are so determined that they are
ready to take any risk. Also, the capture of several smugglers will not affect the network of illegal
traffic that stretches from West Africa to the Middle East.
7. End the war in Libya.
A significant number of immigrants are Libyans, because of the civil war in their country.
While this country is in chaos, carriers can easily work on the entire coast of Libya and open the
door to Europe for people fleeing from war. The return of a stable government to Libya would help
to close these opportunities for human smuggling.
8. End the repression in Eritrea and Afghanistan.
Termination of the war in Syria and Libya will not significantly reduce the level of immigration. They also flee from Eritrea and Afghanistan. And they will run away as long as these countries
are repressed and have a high level of terrorist threat.
9. Economically development West Africa.
Most refugees flee from the war in their country, but as many as 30% of immigrants leave their
homes because of high poverty. European politicians arrogantly call them "economic immigrants,"
but the motivation of these people is no less high than that of political refugees. First, these people
decide on the insane crossing through the Sahara, and then through the war-torn Libya with a weak
hope that in EU their lives will be fine. At the same time, such refugees responding to a question
about their motives rarely spoke about the social guarantees that could be given to them in EU.
10. Use the experience gained.
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After the war in Vietnam, the West accepted nearly 1.3 million refugees from Indochina. This
huge wave of immigration has passed without any problems for Europe, and this fact means that it
can be repeated again. Experience after Vietnam shows that the continent with the population of
500 million will be able to cope with this crisis [2].
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State Regulation of FDI: in the Contex of Countries with SOE
E. Avchinnikova, A. Palahina
Scientific Supervisor – Petrashevskaya A.V.
A foreign direct investment (FDI) is the main source of capital export to foreign companies
to provide control over their participation in production control. Foreign direct investment is, in
general, long-term and quite significant in terms of volume, which is profitable for recipient countries. Аn effective mechanism for attracting FDI is urgently needed, so that foreign companies could
invest in innovative projects. In the Republic of Belarus the inflow of foreign capital over the last
few years has remained low. Loans are still the main source of foreign capital. Statistics shows insufficient dynamics and ineffective structure of foreign direct investment in the Republic of Belarus. That‘s why it makes sense to analyze the experience of attracting FDI in countries with small
open economies in order to use the best achievements in Belarus. It seems that these measures could
result in increasing the inflow of FDI inflow into the national economy, which will promote macroeconomic stabilization and enhance economic growth.
As any complex economic phenomenon, investments of foreign capital can exert both positive and negative influence on the national economy.
Positive effects include:
- Increase in the volume of real investments, acceleration of the dynamics of economic development and qualitative improvement of the balance of payments; transfer of advanced foreign
technologies, managerial and organizational experience, results of innovations; Increase in the level
of employment, qualification of the country's labor force.
The negative effects of attracting foreign capital are the following:
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- the suppression of domestic producers and the restriction of competition; the growth of the
national economic dependency on other countries, threatening political and economic security of
sovereign borrowers; ignoring local features and conditions by foreign investors; deterioration of
the environment.
All the tools of state investment policy can be divided into two groups: institutional and
economic.
Economic tools include those that determine the economic investment climate, namely, factors affecting the interest rate, the rate of growth of the economy and the foreign trade regime.
Institutional investment tools include public authorities of investment policy, business associations, information system. They are divided into instruments of legal regulation, administrative,
fiscal, structural and monetary.
Therefore, the policy of investment attraction is a set of interrelated goals and activities to
achieve the optimal structure and the level of investment in the national economy and its individual
sectors and spheres, as well as the increase of investment activity among all subjects of the economy - state, organizations, households.
Countries with small open economies have experience in attracting FDI. The definition of
SOE is economy of a small state that occupies an insignificant share of the world market.
Let's take as an example the experience of attracting FDI in Georgia and Poland.
In recent years Poland has attracted more than 2,000 foreign companies for production activities.
The key factors of Poland's investment attractiveness are the creation of free-trade zones
(state support in the form of tax privileges and preferences for investors working in the FEZ (free
economic zone)) and the activities of the Investment Promotion Agency (the agency annually determines key attractive industries for investment, identifies foreign companies operating in these
industries, makes a list of foreign companies that can invest in the industry. Then the Agency's employees work directly with foreign companies by offering opportunities to work in the FEZ.).
Georgia. The peculiarity of Georgia's development as a small open economy is in the fact,
that the country, in a short period of time, managed to rebuild its economy. Combating corruption
and simplifying the registration procedure used to be the most important methods in attracting FDI.
Another factor of increasing the attractiveness of the country is the level of tax burden. Changes in
the taxation system led to the fact that today Georgia has one of the lowest levels of tax burden.
Thus, the attractiveness of Georgia for foreign investors is determined by the following factors:
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- simplicity of starting and doing business; low level of taxation; openness and transparency
of administrative bodies, low level of corruption; simplified system of customs clearance; stable
banking sector; the growing number of free trade agreements with foreign countries.
Thus, the experience of countries with small open economies in attracting FDI can be summarized as follows. All countries that have succeeded in attracting FDI pursued a policy aimed at
creating favourable conditions for investors and helping them to do business without being exposed
to undue risk. However, this implies not only benefits (exemption from taxes, financial subsidies,
reduction of import tariffs, etc.), but also a stable macroeconomic policy.
Let‘s consider the main trends of attracting investments into the economy of the Republic of
Belarus and the amount of FDI in them.
In 2015, as can be seen from table 1, Belarus has attracted far less investment than in 201411 billion 344 million dollars, where direct investment- 7241,4 million dollars, portfolio investment
– 5.1 million dollars, other – 4097,7 million dollars. In 2016, the negative trend continued – the
amount of foreign investments amounted to 8559,8 million U.S. dollars.
Table 1Attraction investment into economy of the Republic of Belarus, 2012-2016

Total
including:
direct invest.
portfolio invest.
others invest.
Total
including:
direct invest.
portfolio invest.
others invest.

2012

2013

2014

2015

2016

143
29,8

mln $
149
74,3

150
84,4

113
44,2

8559,8

103
58,4
23,4

110
83,4
12,2

101
68,9
10,6

7241,4

6928,6

5,1

2,8

3878,7
%
100

4904,9

4097,7

1628,5

100

100

100

3948
100
72,3
0,2

74
0,1

67,4
0,1

63,8
0,05

80,9
0,03

27,5

25,9

32,5

36,1
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Despite the high level of normative legal base and the extension of certain benefits to investors, the dynamics of attracting FDI into the Belarusian economy is negative. The aim of the state,
accordingly, is to create a favorable investment climate.
When describing the investment climate, the Index of Economic Freedom is informative.
According to table 2, the dynamics of Belarus over the past seven years is seen as an index of economic freedom. In fact, there is no progress. Also there are rates of geographical neighbors of Belarus and partners of the Eurasian Economic Space and some other countries. Similar dynamics is
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observed in Russia. The most important barrier to the activation of investment processes in Belarus
is the complexity and uncertainty of the macroeconomic situation in the national economy.
Table 2. Examples of economic freedom indexes (2009-2015) of some countries
Cou
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
167
150
155
153
153
150
153
Bentry
146
143
143
144
139
140
143
Ruslarus
83
82
78
65
68
67
69
Kasia
82
71
68
64
57
50
42
Polzakhstan
30
29
24
56
55
21
15
Liand
45
50
56
23
23
42
37
Latthuania
13
16
14
16
13
11
8
Esvia
152
162
164
163
161
155
162
Ukra
tonia
120
126
120
124
115
110
111
Moline
32
26
29
34
21
22
22
Geor
dova
gia
From the point of view of the interests of the national economy, direct investments are a
priority, because they do not result in increasing the aggregate external debt, promote the transfer of
new technologies, implement innovative projects, and improve the quality of management and labor
productivity.
To increase the effectiveness of the mechanism of attracting FDI to the Republic of Belarus,
a whole set of measures, including deregulation, is to be carried out. It is necessary to improve and
to reform the legislative framework, to privatize inefficient and unprofitable state enterprises and to
improve the information support system of the investment process. Generally speaking, it is necessary to reduce the level of state intervention in economic processes.
To sum it up, the proposed measures are intended to contribute to the improvement of the
mechanism of attracting FDI into the Belarusian economy.

3 место
The international banking system
Serheyevich P., 3 course, World Economy
Scientific supervisor: Kovshar E.A.
Multinational banks and the internationalization of the banking sphere play a very important
role in the modern international economic relations. The growing link between the multinational
management structures and countries is the result of multinational banks‘ activities, which have
great impact on the global processes. Multinational banks carry out their overseas activities directly
or through their subsidiaries. By accumulating and redistributing money and loan capital, they influence the increase of its volume and its movement across national borders, trends in the exchange
rates and also rates of other financial assets.
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Multinational banks use the immense variety of organizational structures to support is international activities. The main organizational forms in the multinational banking sphere are representative bank offices, branch offices, subsidiaries and banking consortiums [2].
Nowadays there are a number of key development models of the banking system [3]:
-Leader-countries in the world banking sphere (the USA, the UK)
-Countries with a well-developed banking sphere (Germany, France etc.)
-Imitational models (Canada, Australia)
-Exaggerated model (China)
-Islamic model (countries of the Middle East)
Leader-countries can be defined by the stability of their banks and high level of income
gained from the provided services.
The internationalization of bank capital is regulated on international, national and microlevel. International organizations such as WTO establish the rules for the banking business in its
member countries. Receiving countries also have their national legislations, which the foreigners
must abide by. On the microlevel multinational banks establish strategies and rules for the regulation of monetary flows from their clients themselves [1].
International activities of multinational banks have both positive and negative effects on the
banking market. The positive effect manifests itself in the promotion of competition, first of all at
the financial services market; it can also be felt in greater concentration and centralization of the
banking capital, in the enhanced effectiveness of local banks, based on the most advanced technologies borrowed from the multinational banks. The negative effects can be linked to the lack of interest for the development of the economy of the receiving country shown by the multinational banks,
intensification of the transmission of crises from country to country, the threat of a dissolution of
the national banking system.
1. Banking across borders: International expansion opportunities for emerging markets–based
banks / Deloitte –Amsterdam, 2014– 16 p.
2. Karawacki M. Top 1000 world banks by Asset quality / M.Karawacki //the banker– Washington, 2015
MunnG. International Banking Finance / G. Munn // Encyclopedia of Banking Finance– 2008, Chicago– 348 p.

СЕКЦИЯ 22: МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНЫЕ
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ (ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ, МАГИСТРАНТОВ И АСПИРАНТОВ)
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1 место
Развитие сетевых форм международного научно-технического
сотрудничества
Казарина Н.В., аспирант БГУ,
науч. рук. Малашенкова О.Ф., к.э.н., доц.
Известная цитата Дж. Б. Шоу гласит: «Если у вас есть яблоко, и у меня есть яблоко, и
мы поменяемся ими, то у нас останется по яблоку. Но, если у вас есть идея, и у меня есть
идея, и мы поменяемся ими, у нас будет по две идеи». Стремление к сотрудничеству существовало у людей всегда, но появление таких родственных понятий, как массовое сотрудничество, краудсорсинг, производство на равных, стали возможны во многом благодаря развитию
информационно-коммуникационных технологий и переносом части активности людских сообществ в виртуальную среду. Стартом развитию сетевых форм международного научнотехнического сотрудничества можно считать разработку операционной системы Linux
с открытым исходным кодом, доказавшей, что совместными усилиями и коллективным разумом больших групп людей можно добиться весомых результатов [5, с. 5].
Использование коллективного разума получило выражение в 2006 году в термине
краудсорсинг, введенный писателем Дж. Хау и редактором журнала Wired М. Робинсоном,
подразумевающим «процесс передачи компанией или учреждением функции, ранее выполняемой ее сотрудниками, на аутсорсинг неопределенной (обычно большой) группе людей в
форме открытого обращения (open call)» [1]. Стоит отметить, что явление краудсорсинга
имеет своих критиков, в числе основных аргументов которых выступает невозможность создания поистине ценного продукта силами самоорганизующейся толпы, утечка информации
конкурентам, избирательный принцип вознаграждения и др. [6]. Тем не менее, идеи краудсорсинга в мировом сообществе распространяются с большой скоростью, о чем говорят подготовленные в 2015 и 2016 годах краудсорсинговой платформой eYeka отчеты, акцентирующие внимание на развитии основных тенденций представленного феномена [2]. Данные доклады детализируют применение краудсорсинга преимущественно компаниями-мировыми
брендами, выпускающими товары повседневного спроса (Coca-Cola, Danone or Nestlé и т.д.)
и IT-компаниями (корпорации Microsoft, Google, Samsung, Apple). Для международного научно-технического сотрудничества больший интерес представляет формирование «профессионального сообщества (группы людей, объединенных для обмена знаниями, опытом, поддержки друг друга и поиска новых решений научно-технических задач)» [3, с. 138]. Отдельным направлением в среде краудсорсинга выделяется так называемый ноосорсинг
(от греческого слова noos — «разум») [4], подразумевающий использование мировым исследовательским сообществом сетевых средств коллективной работы (технология Web 2.0).
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Другие синонимы представленного явления

Science 2.0 («Наука 2.0»), коллаборативная

наука, частично экспертные сети и т.д. Преимущества сетевых форм взаимодействия ученых
и исследователей охватывают возможность открытого доступа к разработкам коллег в различных отраслях наук (примеры

открытые электронные репозитории препринтов arxiv.org,

biorxiv.org, precedings.nature.com, Social Science Research Network (SSRN); цифровые библиотеки с открытым доступом Public Library of Science (PLOS), World Digital Library, КиберЛенинка; открытые базы данных GenBank, science.gov и др.). Более того, ученые и исследователи в рамках своих научных направлений имеют возможность обмениваться мнениями, результатами исследований, вступать в научные дискуссии (блоги на научную тематику, например, RealClimate, The Guardian's science blog), а также участвовать в открытых совместных проектах (Galaxy Zoo, OpenWetWare, OpenWorm) и т.д.
Таким образом, сетевые формы международного научно-технического сотрудничества имеют очевидные перспективы роста и обладают рядом преимуществ, что обусловливает
необходимость их дальнейшего изучения.
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Торговое и инвестиционное сотрудничество КНР и Японии
Лю Сыян, магистрант, специальность «Мировая экономика»
Научный руководитель - Гаврилко Г.Н.,канд. экон. наук, доцент
Экономические отношения Японии и Китая прошли долгий путь развития – от довольно вялой торговли на полугосударственных началах в период разрыва дипломатических
отношений до ее активизации после их восстановления в 1972 г. и стремительного роста
прямых японских инвестиций в КНР с начала 1990-х гг. К настоящему времени объемы и
структура экономических связей двух стран вышли на уровень, позволяющий говорить о
приобретении ими нового качества, а именно о формировании сильной взаимозависимости и
резком повышении значимости их экономик друг для друга.
В структуре мирового экспорта Китай занимает первое место с оборотом 2 270 млрд.
долл., Япония – четвертое место (624 млрд. долл.) [1]. В структуре мирового импорта Китай
занимает второе место (1 596 млрд. долл.), Япония – четвертое место (625 млрд. руб.). Таким
образом, обе страны занимают лидирующие позиции в мировой торговле[2].
Китай и Япония являются основными партнерами по внешнеэкономической деятельности: для Японии Китай является основным рынком сбыта, а для Китая Япония – один из
главных инвесторов. Товарооборот между Китаем и Японией был самым высоким за период
2010-2015 годы и составил в 2010 году 395926 млн. долл. Самый низкий товарооборот за
последние 5 лет зафиксирован в 2015 году, который составил 278664,1 млн. долл. (темп роста к 2010 году – 70,38%)[3]. Особенностью китайско-японского торгово-экономического сотрудничества является преобладание японского экспорта над китайским экспортом.
В структуре китайского экспорта в Японию преобладают: машины и оборудование
(51,06% в 2015 году), изделия из текстиля и трикотажа (8,74% в 2015 году), химические товары (8,42% в 2015 году). В структуре китайского импорта из Японии в 2015 году преобладали следующие товарные позиции: машины и оборудование (46,04%), минеральное топливо, нефть, нефтепродукты (13,54%), химические товары (11,32%), руды, шлаки, зола (торфяная, топливная) (8,65%) [4].
Объем японских инвестиций в экономику Китая вырос за 2010-2015 годы в 2 раза с 29
млрд. долл. в 2010 году до 61 млрд. долл. в 2015 году. Основной сферой прямых инвестиций
Японии в экономику Китая является промышленность (машиностроение, электронная промышленность, наукоемкие производства) - 29,1%, а также биотехника и производство новых
материалов – 23,1% [4].
К проблемам, препятствующим привлечению прямых иностранных инвестиций Японии в Китай, можно отнести следующие: недостаточно развитая правовая система, большая
освоенность рынка, проблемы в области защиты прав на интеллектуальную собственность.
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Имеют место также факторы риска ведения предпринимательской деятельности в Китае,
связанные с ростом налогов и возрастающей стоимостью рабочей силы.
Объем китайских инвестиций в экономику Японии значительно меньше, чем японские
инвестиции в Китай (в 14,5 раз за 2015 год). В целом объем китайских инвестиций в Японию
вырос за 2010-2015 годы в 2,5 раза с 16 млрд. долл. в 2010 году до 42 млрд. долл. в 2015 году.
Основными отраслями, на которые приходятся китайские инвестиции в Японию, являются
фармацевтика и медицинское оборудование (27,5%), телекоммуникационный и информационный сектор (22,7%), автомобильная промышленность (18,63%)[4].
Таким образом, далеко не все отрасли японской экономики являются привлекательными для Китая. Дальнейшее расширение спектра китайских прямых инвестиций может повысить и общий объем инвестиций.
Перспективы развития торгового сотрудничества Китайской Народной Республики и
Японии.
Реализация совместных экологических проектов Китая и Японии. Япония через свой
Фонд зарубежного экономического сотрудничества больше других государств предоставляла
Китаю кредиты на выгодных условиях в рамках официальной помощи по решению экологических проблем. Также был реализован ряд крупных совместных экологических проектов:
проект по снижению загрязнения рек Ляо и Сунгари, программа совместного мониторинга
Желтого моря. В 2016 году реализуется совместный проект по выпуску машин, использующих альтернативные виды топлива. Японская корпорация «Panasonic» решила построить в
Китае первый завод, производящий батареи для электрокаров и гибридных автомобилей.
Сотрудничество в сфере сельского хозяйства и сельскохозяйственной безопасности.
Оно возможно по следующим направлениям: создание Центра по профилактике и контролю
за болезнями растений, проведение исследований по болезням растений в Азии, сотрудничество в рамках глобальных и региональных форумов и прочее.
Для развития инвестиционного сотрудничества КНР и Японии наиболее важным является либерализация инвестиционного климата в Китае по следующим направлениям:
- постоянное расширение открытости и совершенствование законодательной среды
для привлечения зарубежных инвестиций;
- масштабное освоение западной части Китая, содействие подъему центральных районов и возрождение старых промышленных баз Северо-Восточного Китая с целью создания
для предприятий с иностранными инвестициями возможности для расширения рынка.
Список источников:
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СЕКЦИЯ 23: ПРОБЛЕМЫ МИРОВОГО ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
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Эко-инновационное развитие стран европейского союза: направления и
механизмы реализации
Бычкова Е.И.,студ. 3 курса, спец.«Мировая экономика»
Научный руководитель - Ботеновская Е.С., канд. экон. наук, доцент
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экономического роста, и, как следствие, решения социальных проблем. В системе
взаимодействия экологических и экономических аспектов развития мирового сообщества
особую актуальность приобретает вопрос эко-инновационного развития стран.
Для понимания сущности процесса эко-инновационного развития необходимо чѐтко
отличать эко-инновации, как отдельный вид инноваций. На основании ряда зарубежной
литературы дадим следующее определение: эко-инновации – это новый продукт (товар или
услуга), процесс, организационное или маркетинговое решение, принимаемое на различных
уровнях, а также нововведение в социо-культурных нормах и институциональных
структурах создание, ассимиляция и эксплуатация которых в течение жизненного цикла
приводит к уменьшению экологических рисков, выбросов и негативного воздействия на
окружающую среду, а также способствует более эффективному использованию природных
ресурсов, в сравнении с существующими аналогами, в независимости от первоначальной
цели своего создания.
Если в качестве основного показателя эко-инновационного развития взять количество
соответствующих зарегистрированных патентов (а также экспорт таких патентов), то
опережая Японию, США, Южную Корею и Китай, лидером движения является Европейский
союз [4].
В первую очередь, говоря о модели эко-инновационного развития в Европейском
союзе, стоит отметить многообразие планов (например, рабочий план по эко-инновациям) и
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программ финансирования (Horizon 2020, Life +, COSME) направленных на развитие
европейской науки, снятие барьеров для распространения инноваций и содействие
сотрудничеству частного и государственного сектора для ускорения эко-инновационного
процесса [3].
Основные направления эко-инновационного развития можно проследить, рассмотрев
структуру зарегистрированных патентов: 40% – экологический менеджмент, 26% –
инновации связанные с энергетикой, 23% – устойчивый транспорт; 8% – устойчивое
строительство, 2% – водопользование и 1% приходится на инновации связанные с
предотвращением или сокращением парниковых газов [2].
Для сопоставления уровня различных стран и выявления наиболее эффективно
работающих национальных программ по стимулированию данного типа развития в
Европейском Союзе используется специальный эко-инновационный индекс [1].
Проанализировав корреляционную зависимость между различными показателями,
включенными в индекс, можно сделать следующие ключевые выводы:
Наблюдается положительная корреляционная зависимость между государственными
затратами на НИОКР и эко-инновационными результатами (выраженными количеством экопатентов). В странах со строгим экологическим законодательством (согласно значениям
соответствующего индекса) также наблюдается высокий уровень патентования.
Прослеживается общая тенденция увеличения ресурсоэффективности с увеличением
затрат на эко-инновационную деятельность, однако некоторые страны выделяются своей
специфичностью.
Также внимания заслуживает рассмотрение опыта отдельных стран – представителей
различных классификационных групп – поскольку такой анализ позволяет выявить
недостатки существующих национальных моделей.
Анализ нескольких стран с различным уровнем эко-инновационного развития
показывает, что для того, чтобы добиться успеха в эко-инновационном развитии, странам
необходимо создать благоприятные условия для содействия распространению «зеленых»
технологий. Для этого каждой стране требуется проводить инновационную политику, с
учетом своих особенностей и существующих проблемных вопросов, связанных с охраной
окружающей среды. К тому же странам необходимо повысить эффективность своих
директивных органов по вопросам имплементации и использования различных механизмов
реализации стратегии, в особенности нормативного, поскольку, как показывает анализ
индексов, а также опыт отдельных стран, именно активная вовлеченность государства
способствует

активизации

деятельности

на

самоуправления.
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2 место
Зарубежный опыт экологизации потребления и экологической
маркировки продукции
Мирутко А.Д., студ. 2 курс, «мировая экономика»,
Научный руководитель - Петрашевская А.В., ст. преподаватель
Ухудшающаяся экологическая обстановка, рост заболеваемости, высокая смертность
и множество других факторов обусловили пересмотр потребителями своих предпочтений в
области продовольствия. Ориентир на здоровый образ жизни, заботу о своем здоровье, акцент на здоровое питание мотивировали население многих стран перейти на потребление
экопродуктов.
На данный момент не существует одного единственного определения экологически
чистого продукта или (экопродукта). Многие сходятся во мнении, что экопродуктом можно
назвать продукт растительного или животного происхождения, выращенный на экологически чистых землях без использования химических удобрений или искусственных кормов, не
содержащий в переработанном виде ненатуральных пищевых добавок. По данным IOFAM
(Международной федерации движения за органическое сельское хозяйство) к 2020 году
рынок экологически чистых продуктов должен вырасти в 2020 г. до 200 млрд. долларов. И
одними из причин такого роста являются: перспективы к дальнейшей мировой тенденции
потребеления экопродукции, социально ответсвенный бизнес (в плане заботы о здоровье
населения и окружающей среде), долгоиграющая и прибыльная ниша[4].
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Структура потребления и ориентированность рынка экологической продукции в
странах

различается.

Например,

такие

страны

как

Япония,

Норвегия,

Греция,

Великобритания производят продукты в основном для внутреннего потребления и
ориентированы в в основном на злаковые, хлебобулочные изделия, другие же страны
активно развивают экспорт. Италия в 2013 г. эскпортировала винную продукцию, а также
овощи и фруктыи стала лидером 1260 млн. евро[7].
Одними из важнейших аспектов рынка экологически чистых продуктов являются системы стандартизации и экологической маркировки. К 2015 году в 82 странах мира имеются
стандарты в области органического земледелия: экологические стандарты (в странах ЕС,
США, Тунисе), стандарты, официально одобренные как стандарты, предназначенные для органического земледелия, одобренные IFOAM (в Норвегии, Сербии, Армении, Австралии,
Азербайджане, Греции, Индонезии, Иране, Мексике, Чили, Перу, Уругвае и т.д.)[1]. В РБ, к
сожалению экологические стандарты продукции не подтверждены на международном уровне.
Также важный аспект рынка экопродуктов – эко-маркировки. Экологическая маркировка - набор сведений экологического характера, о процессе производства товара, используемых материалов и т.п., тем самым подтверждая соответствие экологическим требованиям. Получение данного знака возможно только после прохождения экспертизы всех этапов
производства, доказывающую экологическую безопасность и высокое качество производимого продукта или услуги. Главная цель внедрения экологического маркирования – обеспечить доступность информации для потребителей позволяющей сориентировать покупателя
по таким показателям, как качество продукции и воздействия при его производстве на окружающую среду. По сей день в мире используются разные знаки эко-маркировки – это и национальные, и международные знаки. В 1994 году была создана глобальная сеть экологической маркировки (Global Ecolabelling Network), в которую были включены многие национальные знаки. Тем самым было подтверждено признание этих знаков мировым сообществом. Сейчас сеть объединяет 26 государств и государственных союзов[3].
В Беларуси существует ряд проблем, связанных с развитием рынка экопродукции,
прежде всего связанные с высокой добавочной стоимостью, отсутствием целостной государственной системы поддержки экологически чистого производства. Стоит отметить, что в Беларуси есть своя экологическая маркировка, единственная,– натуральный продукт, но, к сожалению, не признанная на международной арене, поэтому не может участвовать в выставках (BIOFACH) и идти на экспорт.
Тем не менее, для рынка экологически чистой продукции в Беларуси существуют и
перспективы. В стране проводились пресс-конференции Центра экологических решений
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(февраль 2016) [5], заседании круглого стола «Экологическая маркировка в Беларуси и за рубежом», который прошел в Минске (20 марта 2017), на которых принимались решения о
проблемах экомаркировки и рынка экопродукции в Беларуси [6]. Кроме того, уже сейчас намечаются положительные тенденции. С 10 по 13 февраля 2016 года Минский завод безалкогольных напитков принял участие в 26-ой ведущей международной выставке натуральных
продуктов и товаров Biofach + Vivaness 2016. С 2013 года и по настоящее время ЗАО
«МЗБН» является единственным в Беларуси изготовителем органического березового сока,
сертифицированного на соответствие требованиям органического законодательства США и
стран ЕС [2].
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3 место
Анализ инновационного развития экономик стран Юго-Восточной Азии
Вильчицкая А. А., студ. 1 к.,
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научный руководитель - Ботеновская Е. С., к. э. н., доцент
Инновационное развитие экономики является ключевым направлением для многих
развивающихся стран, так как именно оно позволяет сократить социально-экономический и
технологический разрыв с развитыми странами. Многие представители региона ЮгоВосточной Азии показывают уверенные результаты в этом направлении. Рассмотрим это явление на примере Сингапура и Малайзии.
Согласно ―The Global Innovation Index 2016‖ (Глобальный индекс инноваций, далее ГИИ) [1], Сингапур занял 6-е место из 128 стран, поднявшись на одну позицию по сравнению с прошлым годом (―The Global Innovation Index 2015‖, 7-я позиция из 141 страны), и
стал лидером региона Юго-Восточной Азии, Восточной Азии и Океании. Следует отметить,
что Сингапур находится на 1-ой позиции в субиндексе, показывающем располагаемые ресурсы и условия для проведения инноваций (Innovation Input Sub-Index) и является первым
по таким направлениям, как «институты», «инфраструктура» и «развитие бизнеса». Однако
20-е место в субиндексе, определяющем практические результаты осуществления инноваций
(Innovation Output Sub-Index) и 78-е место по коэффициенту эффективности инноваций позволяет сделать выводы о том, что «результаты креативной деятельности» являются не самой
сильной стороной национальной инновационной системы (далее – НИС) Сингапура (33-я позиция).
ГИИ определил Малайзию на 35-е место в рейтинге стран 2016 г. (3 позиции вниз по
сравнению с 2015 г.). В субиндексе, показывающем располагаемые ресурсы и условия для
проведения инноваций она занимает 32-е место. Отмечаются хорошие результаты по таким
показателям, как «защита миноритарных инвесторов» - 4-е место и «рыночная капитализация» - 6-е место, а также 5-е место по показателю «развития кластеров». Интересен факт, что
Малайзия обошла Сингапур по показателю «импорт высоких технологий» (импорт высоких
технологий минус реимпорт, % от общего объема торговли) – 3-е место (Сингапур – 4-я позиция), а по показателю «экспорт высоких технологий» (экспорт высоких технологий минус
реэкспорт, % от общего объема торговли) обе экономики занимают первое место. По другим
показателям Малайзия показывает следующие результаты: «институты» - 43-я позиция,
«бизнес-среда» - 28-я позиция, «легкость открытия бизнеса» - 14-е место, «высшее образование» - 27-е место, «инфраструктура» – 24-е место, «инвестиции» - 19-е место. В субиндексе,
определяющем практические результаты осуществления инноваций Малайзия находится на
39-ой позиции (показатель «экспорт креативных товаров» - 6-е место, «развитие технологий
и экономики знаний» - 35-е место). Также следует отметить 59-е место по коэффициенту эффективности инноваций (для сравнения: Япония – 65-е место (16-е место в общем рейтинге)).
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Важным элементом НИС экономик Сингапура и Малайзии являются капиталовложения в исследования и разработки, инфраструктуру, образование. Наблюдается наращивание
государственных капиталовложений Сингапура: бюджет Национального технологического
плана 1995 г. составлял $2 млрд., план «Наука и технологии 2000» - $6 млрд., план «Исследования, инновации и бизнес 2015» - $16млрд.
План «Исследования, инновации и бизнес 2020» (RIE2020), бюджет которого составляет $19 млрд., предполагает развитие человеческого капитала, инноваций, а также поддержку стартап проектов, начинающих исследователей, и самое главное, сотрудничество
между компаниями и исследовательскими центрами для внедрения инноваций сразу в производство[2].
Особое внимание уделяется развитию биомедицины, биохимии, молекулярной биологии и генетики, химии и физики. К слову, Агентство по науке, технологиям и исследованиям
(Agency for Science, Technology аnd Research (A*STAR)) было названо одним из 5 лучших
инноваторов в Азии по борьбе с раком с 2010 по 2014 гг., согласно Thomson Reuters 2015
State of Innovation Report.
В рамках Vision 2020 Малайзия приступила к выполнению одиннадцатого плана (Eleventh Malaysia Plan 2016-2020) [3], который призван завершить преобразование Малайзии в
высокоразвитую страну с минимальным доходом на душу населения в 15000$. План предусматривает улучшение макроэкономической стабильности, поддержку малого и среднего
бизнеса, привлечение инвестиций и стимулирование частного сектора. Немало важным является акцент на увеличении производительности рабочей силы путем развития человеческого
капитала, обучения высококвалифицированных кадров для уменьшения зависимости от иностранной рабочей силы. Также особое внимание уделяется «зеленому» развитию. В 2011 г.
был принят закон о возобновляемой энергетике (The Renewable Energy Act). В 2013 г. выбросы парниковых газов были сокращены на 432,000 тонн в эквиваленте диоксида углерода.
Еще одним важным событием было создание в 2010 г. Национального агентства инноваций Малайзии для стимулирования и развития инновационной экосистемы Малайзии. В
2014 г. сумма запланированных инвестиций агентства в компанию Bioven (биофармацевтическая компания, сосредоточенная на лечении рака) составила 29 млн. долларов США [4].
Таким образом, национальная инновационная система Сингапура характеризуется
развитостью институциональной среды, инфраструктуры, крупными капиталовложениями со
стороны государства на развитие инноваций. НИС Малайзии, в свою очередь, отличается
стимулированием частного инвестора для капиталовложений в исследования и разработки,
поддержкой малого и среднего бизнеса.
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СЕКЦИЯ 24: КРУГЛЫЙ СТОЛ: «СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ»
1 место
Взаимодействие корпоративной интеграции и региональной
экономической интеграции
Семак А. В., студ. 3 к.,
научный руководитель – Столярова Е. С., к. экон. н.
Корпоративная интеграция может содействовать формированию интеграционной
группировки, а может препятствовать. При исследовании данного процесса можно
выделить несколько направлений взаимосвязи корпоративной интеграции и региональной.
Первое направление – это прямое лоббирование или поддержка региональной
интеграции. Корпоративные структуры нередко входят в число активных сторонников формирования интеграционных группировок, их расширения или устранения барьеров. Прежде
всего, интеграция может стать фактором, обеспечивающим им доступ на новые рынки, ранее
«закрытые» протекционистской защитой национальных правительств.
Второе направление – это лоббирование и блокада региональной интеграции. Такой
тип соотношения корпоративной и региональной интеграции возникает тогда, когда в ходе
интеграции размываются «барьеры» в конкурентной среде и интересы различных групп
корпорации сталкиваются. Корпоративные структуры начинают скептически относится к
региональной интеграции. Практически все интеграционные проекты наталкиваются на сопротивление определенных групп корпоративных структур, которое нередко и ведет к их
краху.
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Третье

направление

–

косвенная

поддержка

региональной

интеграции.

Корпоративные структуры могут не лоббировать интеграцию, но при этом косвенно ей
содействовать.

Когда

происходят

процесы

сближения

стран-членов

региональной

группировки, копрорации различных стран также могут пойти по этому пути, гармонизируя
свою инвестиционную политику, корпоративную культуру и т.д. между собой. В ходе
интеграции также возрастает мобильноть корпоративных структур, что ведет к росту
конкуренции за факторы производства, в первую очередь, за капитал. Государство в то же
время постепенно теряет контроль за национальными бизнес-структурами. Все это ведет к
стремлению больше сблизить экономические политики стран-членов группировки.
Четвертое направление – косвенное противодействие региональной интеграции.
Копроративные структуры могут противодейстовать региональной инеграции не на прямую,
а автоматически, косвенно, когда возникает «эффект безбилетника»: государству может оказаться более выгодно воздерживаться от активной интеграции и перехода на более высокий
уровень интеграции, сохраняя у себя национальные льготы, низконалоговые зоны и т.п.,
оставаясь более привлекательным для иностранного бизнеса, чем другие страны-партнеры.
На постсоветском пространстве. С точки зрения прямого воздействия оценить ситуацию в ЕАЭС достаточно сложно из-за низкой прозрачности отношений бизнеса и государства. Есть бизнес-структуры публично заявляющие о лоббировании региональной интеграции. Например, российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) выступает с инициативами по углублению экономической интеграции. С 2005 г. в рамках МКПП
функционирует постоянно действующий форум «Запад-Восток: Интеграция и развитие».
Среди других институтов, активно участвующих в интеграции можно назвать

Московскую

межбанковскую валютную биржу, которая стала инициатором создания Международной ассоциации бирж (МАБ) в 2000 г. МАБ выступает с многими интеграционными инициативами
в области финансовой и валютной интеграции.
Создаются ассоциации и деловые группы в различных отраслях экономики:
Евразийский транспортный союз, Ассоциация евразийских банков, Ассоциация металлургов
и т.д. Однако их лоббистская деятельность слабая и малозаметная. Можно контсатировать
что пока существует и некоторое противоречние между формально-государственной и
корпоративной интеграцией в ЕАЭС.
Факторы, влияющие на взаимодействие корпоративной интеграции и регинальной в
ЕАЭС:
1. Необходимость отметить, что пока еще интеграция бизнеса в странах-членах ЕАЭС
институционально слабо оформлена, так как взаимодействие происходит на уровне
отдельных компаний или деловых групп.
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2. Бизнес не заинтересован в возможном усилении давления с точки зрения повышения прозрачности его трансграничной деятельности.
3. Интеграция означала бы резкое расширение притока инвестиций российских корпораций и рост конкуренции с мощными соперниками из-за рубежа, в чем, конечно, частный
бизнес не заинтересован.
В любом случае, бизнес не станет актором, «предъявляющим спрос» на формальный
региональный интеграционный проект (хотя он, содействуя сохранению неформальной интегрированности постсоветского пространства, создает базовые предпосылки для формирования такого проекта как такового). Поэтому в данном случае основные надежды могут быть
связаны с «политическим предпринимательством», активной деятельностью государства по
«созданию спроса» на те или иные формы экономической политики. Лишь «доказав» бизнесу путем реализации последовательной политики преимущества интеграционного проекта,
возможно «включить» самоусиливающийся механизм интеграции и лоббирования, подобный функционирующему в успешных интеграционных группировках.

2 место
Особенности развития континентальной евразийской интеграции
Юрьева А., студ. 2 к.,
научный руководитель – Семак Е.А., кан. эк. н., доцент
В контексте глобализации возрастающая взаимозависимость национальных экономик
и развитие интеграционных процессов являются важнейшими чертами современности. Сегодня практически ни одна страна мира не сможет эффективно развиваться, если не будет
взаимодействовать с другими государствами. Страны объединяются исходя из своих интересов: политических, экономических, геополитических или геоэкономических. Для реализации
этих интересов создаются различные интеграционные объединения, которые на сегодняшний
день существуют почти на всех континентах (исключая Антарктиду).
На мой взгляд наиболее полно в соответствии с мировыми интеграционными процессами дает определение интеграции доктор исторических наук, А. А. Челядинский. Он пишет,
что интеграция – это «добровольный, объективный, осознанный и направленный процесс
сближения, взаимоприспособления и сращивания национальных политических и финансовых систем, обладающий потенциалом регулирования и развития, основанный на интересе
самостоятельных субъектов».
В 20 веке зарождается такое новое явление как континентальная интеграция. Такая
интеграция схожа целями и причинами возникновения с региональной интеграцией, только
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имеет более широкие границы, границы целого континента. Однако попытки развития данного процесса пока безрезультативны.
Одна из известных попыток континентальной интеграции принадлежит США, которые 27 июня 1990 года на международном форуме выдвинули «Инициативу для Америк»,
интеграционный суперпроект в Западном полушарии. Официальное название этого проекта
стало «Зона свободной торговли Америк». И другое его название АЛКА.
В Африке в Зимбабве в 2001 году президент Ливии Муаммар Каддафи выступил с
инициативой объединить африканские государства и создать Соединенные Штаты Африки
(США) и Африканский союз единого политического, экономического пространства.
Как известно, Евразия представляет собой самый большой в мире континент. Материк
находится в Северном полушарии имеет четко очерченные географические границы. Но сегодня понятие «Евразия» общественными науками трактуется по-разному, так на сегодня
существуют три Евразии: «Евразия как постсоветское пространство», «Евразия как основа
евразийской идеологии» и «Евразия как Европа и Азия».
В своей работе я рассматривала Евразию как «Евразия как Европа и Азия». Такое определение континента обозначает общее пространство Европы и Азии.
Такое определение евразийского пространства имеет свои особенности. В первую
очередь данная трактовка Евразии говорит об отсутствие антизападного настроя, а предполагается именно активное сотрудничество западных игроков с восточными. Вторая – такая Евразия ближе к своему «географическому» понятию.
Исследуя интеграционные процессы на евразийском континенте было выявлено несколько особенностей.
1. На евразийском континенте нет единого интеграционного процесса, но существует
развитие интеграции по макрорегионам: Европы, Северной и Центральной Евразии, Восточной Азии, Южной Азии и Западной Азии.
2. Рост интеграционных объединений. Исследуя 30-летние временные промежутки,
было выявлено, что за последние 30 лет количество интеграционных группировок было увеличено более чем в 2 раза.
3. Также существует такое явление как постепенное усложнение связей между странами (пример ЕАЭС).
4. Развитие процесса слияний интеграционных группировок, примером может служить ЦАЭС  ЦАС 2002 ЕАЭС.
То есть говоря о континенте Евразия и интеграционных процессов на нем отмечается
постепенное переплетение экономик, но пока единого интеграционного процесса не наблюдается.
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Говоря о сегодняшнем дне, вектор на развитие континентальных интеграционных
процессов на континенте Евразия задает Россия. На петербургском международном экономическом форуме летом 2016 года президент Российской Федерации Владимир Путин в ответ на провокации Запада и введенные санкции в отношении России предложил новый глобальный проект Партнерство «Большая Евразия» с участием Евразийского экономического
союза, а также стран с которым у России уже сложились тесные отношения: Китай, Индия,
Пакистан, Иран и партнеры по СНГ. Страны, которые входят в Евразийский экономический
союз, являются членами ШОС и БРИКС могут кардинальным образом изменить сложившийся статус кво в глобальной экономике. Исходя из слов главы Российской Федерации, к 2025
году в рамках ЕАЭС "будет создан единый рынок энергетики и углеводородов, финансовый
рынок". ЕАЭС может стать одним из центров широкого интеграционного контура и вовлекать новых партнеров для решения технологических задач. Президент РФ также отметил, что
«такой проект позволит двигаться к отмене тарифных ограничений и усилить взаимодействие, а также создать совместные работы в науке и образовании, что гармонизирует отношения Европы и стран СНГ».

СЕКЦИЯ 25: СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА
1 место
Информационно-коммуникационные технологии в развитии
самостоятельного туризма
Амбражей М. Э., Денисенко Е. Ю., студ. 3 к., международный туризм,
научный руководитель - Хомич С.А., д. геогр. наук, профессор
На протяжении последних десятилетий в мире наблюдается повсеместное распространение таких процессов, как информатизация и компьютеризация общества. Эти процессы, помимо прочего, предполагают использование информационно-коммуникационных технологий во всех сферах жизни людей, в том числе, при самостоятельной организации путешествий.
Параллельно с научно-техническим прогрессом в жизни людей появился один абсолютно новый, но уже глобальный феномен – sharing economy, что в переводе с английского
означает «экономика совместного потребления» или «экономика совместного владения».
«Шеринговая экономика» появилась по следующим причинам: из-за увеличения населения
планеты и из-за мирового финансового кризиса 2008 года, который показал, что заимствование выгоднее, чем покупка [1].
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Стоит понимать, что прогрессивные изменения происходят не только со стороны потребителей, но и со стороны производителей. Распространение Интернета позволило им
полностью или частично «перенести» свою деятельность в глобальную паутину, а в результате обострения конкуренции и перенасыщения отраслей появилась совершенно новая концепция ведения «комфортного» бизнеса – «голубой океан». Эта стратегия предполагает переход компаний из малоприбыльных рынков со множеством конкурентов («красный океан»)
к новым рынкам, где они практически отсутствуют («голубой океан») [2].
Развитие информационно-коммуникационных технологий и изменения, происходящие в сфере туристического бизнеса, привели к появлению специализированных интернетплощадок, которые, с одной стороны, являются примерами «голубых океанов», а с другой –
способом реализации принципов экономики совместного пользования.
Одним из примеров таких интернет-площадок считается Airbnb, наиболее известный и
крупный сервис бронирования жилья. Он представляет собой онлайн-площадку, позволяющую сдать, найти и забронировать жилье в любой точке мира прямо на сайте или с помощью
мобильного устройства или планшета [4].
Похожим сервисом является CouchSurfing. Это международное сообщество для людей, которые готовы принять у себя дома туристов из других стран совершенно бесплатно.
Его участники предоставляют ночлег путешественникам из разных стран. Целью является не
только экономия на предоставлении жилья, но и активизация международное общение [6].
Известными Интернет-площадками по поиску попутчиков являются сервис BlaBlaCar
и его болорусский аналог – GoCar, объединяющие водителей и пассажиров, которым по пути. Данные сервисы выгодны как для водителей личного транспорта, которые хотят компенсировать стоимость топлива, так и для людей, которые желают сэкономить на путешествии
[3, 5].
Другим примером можно назвать Uber, которому также в свое время удалось создать
«голубой океан». Это международная компания из Сан-Франциско, позиционирующая себя
не как такси, а как сервис личных водителей, предоставляющий около двух десятков различных вариантов такси, услуг совместных поездок, и доставки [7].
Согласно результатам опроса, проведенного среди молодых людей (от 18 до 30 лет) из
Беларуси и России с целью выявления перспектив вышеупомянутых интернет-площадок и
самостоятельного туризма в целом, выяснилось, что в настоящее время самостоятельный туризм является серьезным противником туристических фирм: 53,8% белорусов и 66,7% россиян предпочитают самостоятельно организовывать свои поездки. При этом выяснилось, что
по сравнению с белорусами, жители России чуть более осведомлены о перспективных возможностях интернет-площадок (45,9% к 42,4%). Площадкой, услугами которой активнее
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всего пользовались опрошенные из обеих стран, оказалась BlaBlaCar (27,7 и 34,5%). Анализ
результатов также показал, что в среднем, около 70% опрошенных хотят впервые или повторно воспользоваться хотя бы одной из этих площадок, а те, кто пользовался ими, указали,
что им понравилось то, что такие сервисы удобны для пользования, позволяют сэкономить и
предоставляют возможность завести новые знакомства, однако, с другой стороны, многие
потенциальные пользователи обеспокоены вопросами, связанными с безопасностью.
Из всего вышесказанного следует, что:
во-первых, самостоятельный туризм является перспективной альтернативой организованному туризму. На возникновение данной тенденции существенное влияние оказала не
только сложная экономическая ситуация большинства регионов мира, но и непосредственное
желание путешественников подбирать все компоненты отдыха с учѐтом личных приоритетов.
во-вторых, при организации своих путешествий люди начинают всѐ чаще пользоваться различными интернет-площадками, например, Airbnb, Couchsurfing, BlaBlaCar, GoCar,
Uber, и об этом свидетельствуют результаты проведѐнного исследования. Эти сервисы объединяют спрос и предложение пользователей со всего мира, позволяя одной стороне заработать, а другой – сэкономить. Перечисленные площадки, помимо всего прочего, являются
средством реализации принципов экономики общего пользования в сфере туризма и примерами новой формы ведения бизнеса с использованием стратегии «голубого океана».
Таким образом, развитие информационно-коммуникационных технологий, безусловно, оказывает существенное влияние на многие сферы жизнедеятельности человека, в том
числе на сектор туристических услуг, формируя новые возможности как для потребителей,
так и для производителей во всѐм мире.
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2 место
Сравнительный анализ развития индустрии гостеприимства (на примере
Браславских озер в Беларуси и Мазурских озер в Польше)
Болотникова Е. В., Уласик Е. А., студ. 1 курса, международный туризм,
научный руководитель - Решетников Д. Г., канд. геогр. наук, доцент
В Беларуси уделяется значительное внимание региональной политике в туризме, формированию конкурентоспособных региональных дестинаций. Среди регионов массового развития рекреационного туризма выделяется край Браславских озер. В последнее время в этом регионе развивается туриндустрия, обеспечивая более качественный прием посетителей. Однако Браславские
озера по-прежнему не являются объектом массового въездного туризма, как, например, Мазурские
озера в Польше, имеющие схожий природно-ресурсный потенциал. Данное исследование направлено на сравнительный анализ туристских регионов Браславских и Мазурских озер. Специфика
исследования заключалась в использовании данных из статистических сборников, а также из специализированных

туристских

интернет-порталов

и

сервисов

бронирования

(TripAdvisor,

Booking.com, Airbnb).
1. Географическое положение и транспортная доступность
Географическим преимуществом Браславского региона является его приграничное положение. При практически равной удалѐнности курортов от столиц (Браславщина – 220 км от Минска,
Мазуры – 237 км от Варшавы), по стоимости проезда от столицы общественным транспортом Мазурские озера (8-12 долл. США) незначительно проигрывают Браславским (5-8 долл.в США).
Преимуществом Мазурского региона является наличие железнодорожного сообщения.
2. Количество мест размещения
На портале Booking.com Браславский район представлен 53 объектами размещения,
TripAdvisor – 39 объектами, сервис Airbnb предлагает 37 вариантов аренды частного жилья. Около
90 % объектов агроэкотуризма Браславского региона не представлены на глобальных сервисах
бронирования. Возможные причины: недостаточное понимание важности механизма продвижения
своих услуг на рынке, недостаточность компетенций в сфере маркетинга. В результате основное
наращение клиентской базы происходит за счет «сарафанного радио» и большая часть потенциальных клиентов не имеет возможности ознакомиться с интересующей их информацией онлайн.
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Регион Мазурских озер на портале Booking.com представлен 603 объектами, TripAdvisor –
667, Airbnb – 147. Варианты размещения на Мазурских озерах более многочисленны и разнообразны. Характерно, что г. Миколайки, один из главных курортных центров Мазурского Поозерья,
уступая по численности населения г. Браславу почти в три раза, имеет в 12 раз больше предложений услуг размещения на глобальных сервисах бронирования.
Важным конкурентным преимуществом Мазурской дестинации также является динамическое ценообразование, так, например, в Миколайках в период с апреля по июнь предлагается много вариантов размещения со скидкой 20-50%. На Браславщине есть объекты, предлагающие скидки в размере 5-10 долл. США, что не является определяющим при принятии решения о посещении.
3. Ассортимент услуг активного и культурного отдыха в регионе Мазурских озер представляется более широким, что обеспечивает всесезонность отдыха, стабильный приток туристов
на протяжении всего года. В Браславском регионе большинство услуг ориентировано на летний
сезон.
4. Качество предоставляемых услуг и удовлетворенность туристов оценивались, опираясь на отзывы на исследуемых сайтах. Большая часть отзывов является положительной, однако
посетители обеих дестинаций отмечают и недостатки. Есть отдельные жалобы на отсутствие надлежащего оборудования в номерах и медленное обслуживание на Браславских озерах, неудобный
график работы ресторана и недостаток анимационных услуг на Мазурских озерах.
5. Ценовой критерий. За основу был взят анализ цены проживания за 1 ночь в двухместном номере. Ценовой диапазон проживания в Браславском районе значительно варьируется в зависимости от категории места размещения, но в целом преобладают бюджетные варианты. Из
представленных на Booking.com 52 вариантов размещения в диапазон до 50 долл. США входит 27
объектов (52%), от 50 до 100 долл. – 16 вариантов (31%), 100 долл. и выше – лишь 9 объектов
(17%). В регионе Мазурских озер большинство вариантов размещения находится в более высоком
ценовом сегменте, однако и предложений объектов здесь в разы больше. Из представленных на
интернет-портале Booking.com 603 вариантов размещения 273 объекта (46%) имеют диапазон до
50 долл., 203 объекта (33%) – от 50 до 100 долл., 94 варианта (16%) – от 100 до 150 долл., а 33 объекта (5%) – 150 долл. и более.
Анализ показывает, что привлекательность и качество отдыха в Мазурском регионе являются достаточными для того, чтобы заинтересовывать и принимать большое количество туристов
даже по более высоким ценам. Важным фактором привлечения семей с детьми является возможность во многих отелях бесплатного размещения детей до 10 лет совместно с родителями. Ориентация на массовый туризм также значительно расширяет ассортимент отелей «бюджетной» категории.
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6. Использование информационных технологий
Регион Браславских озер имеет несколько информационных порталов, но там не представлена информация на иностранных языках, что позиционирует регион Браславских озер преимущественно как объект внутреннего туризма. Мультиязычность сайтов региона Мазурских озер способствует его успешному развитию как дестинации международного туризма.
Заключение: Мазурские озера имеют ряд конкурентных преимуществ: поисковая оптимизация сайтов, более развитая гостиничная инфраструктура и спектр предоставляемых услуг. Аспекты, не позволяющие туризму на Браславских озерах занимать высокую позицию на международной арене: неоптимальное соотношение «цена – качество», сезонность предложений, недостаточно развитый сервис, отсутствие позиционирования и использования интернет-каналов для продвижения туруслуг.
Повышение конкурентоспособности Браславского региона и увеличение объемов въездного
туризма может быть достигнуто путем привлечения инвестиций в развитие инфраструктуры на
принципах государственно-частного партнерства, либерализации визового режима, участия в международных выставках, разработки «зеленых маршрутов», создания безбарьерной среды и др.
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3 место
Особенности функционирования парка-музея интерактивной истории
«Сула»
Шпадарук А.А. студ. 1 курса, международный туризм,
научный руководитель - Решетников Д.Г., канд. геогр. наук, доцент
-
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области.

Это бывшая усадьба Ленских, восстановленная белорусским инвестором Андреем
Запольским за несколько

—

жизни XVIII в.
На территории парка работает около 25 человек, 2/3 из них — местные жители, что
помогает решить проблему их трудоустройства.
Парк предлагает экскурсионные программы, насыщенный календарь событий,
проведение свадеб и корпоративов, места проживания, питание.
Согласно оценкам менеджеров туркомплекса, основная целевая аудитория —
белорусские туристы 40-50 лет, меньшую часть составляют россияне и украинцы. Молодѐжь
предпочитает посещать фестивали. За период с 2015 по 2016 гг. количество туристов
увеличилось на 43%. По статистике посетителей в составе организованных групп больше,
чем самостоятельных туристов. Благодаря материальной поддержке профсоюзов активно
посещение парка работниками предприятий. По результатам устного опроса, большинство
потенциальных посетителей считают услуги парка дорогим для индивидуального или
семейного посещения. Следует отметить отсутствие достаточно полной статистики
посещений, что объясняется одной из двух причин: либо нежеланием администрации
указывать реальное количество туристов, либо отсутствием маркетингового анализа
информации, что является большим минусом в деятельности руководства.
Для размещения туристов в структуре парка функционируют четыре отеля.
Предлагаются номера по цене от 120 руб. до 700 руб. за сутки. Наиболее популярное место
— «Дом-бутик». Большинство гостей останавливаются на 1-2 ночи, на неделю. В будние дни
для привлечения туристов существуют скидки от 30 до 50%. Проанализировав отзывы с
сайтов Booking.com, Tripadvisor, Relax.by, можно отметить некоторые негативные моменты
функционирования отелей: высокая стоимость проживания; отсутствие службы рецепции;
плохая работа Wi-fi; некачественная звукоизоляция в номере. В отзывах также
персонал; качественная уборка; бесплатная парковка; наличие указателей
на иностранном языке; организация трансфера.
Для посетителей парка "Сула" предусмотрен перечень экскурсионных программ с
элементами анимации. В качестве активн
—
; высокая цена входного билета; отсутствие специального оборудования для
инвалидов.
-

приглашает проводить в пределах комплекса свадьбы, корпоративы и

прочие мероприятия. Предоставлены три ресторана, беседки, шатер. Каждые выходные с
10:00 до 18:00 все банкетные залы заняты. В будние дни рестораны не востребованы.
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Высокие цены, недостаточно разнообразное меню. В большинстве отзывов содержаться
позитивные оценки деятельности ресторанов.
привлекает туристов. «Путь викингов», один из
самых популярных фестивалей, в 2016 г. посетило 3 тыс. человек. По словам
администратора, расходы на мероприятия окупаются, но, в целом, они служат для рекламы.
С 2016 г. проводится активная работа по привлечению туристов: реклама на
телевидении, в метро, возле магазинов «ГУМ» и «ЦУМ» в Минске, увеличение указателей
на дороге.
Парк-музей представлен на различных выставках: «MITT», «Интурмаркет», «Отдых2017», «WORLD TRAVEL SHOW» (Польша).

-

», «Беларустурист» (основной поставщик
туристов).
Исходя из данных опроса среди студентов, всего 19% из 67 опрошенных посещали
парк. 53% знали об этом месте из интернета (39%) и с помощью «сарафанного радио» (50%).
80% опрошенных не посещали этот объект, так как нет компании или нет возможности
добраться. Минимальная цена размещения для 65% опрошенных оказалось недоступной.
Таким образом, несмотря на некоторые недостатки, деятельность парка-истории
«Сула» заслуживает высокой оценки: развит познавательный и событийный туризм,
разработана программа отдыха выходного дня. Эффективное использование историкокультурных и природно-рекреационных ресурсов, грамотная маркетинговая деятельность
позволят парку-музею выйти на международный рынок.
Литература
1.Парк истории Сула [
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СЕКЦИЯ 26: ЭКОНОМИКА И МЕНЕДЖМЕНТ ТУРИЗМА
1 место
Факторы развития въездного самостоятельного туризма в Беларуси
Тудвасева Я. А., студ. IV к. БГУ,
научный руководитель - Решетников Д. Г., канд. геогр. наук, доцент
В последние годы все большую популярность приобретает самостоятельный туризм,
предполагающий самостоятельную организацию путешествий по личным предпочтениям
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туриста, без привлечения туристских фирм. Метод PEST-анализа позволяет изучить факторы развития въездного самостоятельного туризма в Беларуси.
Политические факторы (P). Важнейший фактор этой группы - визовый режим. Его
совершенствованию способствовало принятие Президентом РБ Указа № 8 «Об установлении
безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан», по которому граждане 80 государств могут находиться в Беларуси без визы до 5 дней. Однако это не в полной мере отвечает требованиям массового самостоятельного туризма, поскольку условием безвизового режима является прибытие и выезд через Национальный аэропорт «Минск».
Также иностранные гости имеют возможность без визы посетить парк «Беловежская
пуща» (до 3 дней), зону «Августовский канал» и г. Гродно (до 5 дней) [1]. По данным портала GrodnoVisaFree, с августа 2016 г. по апрель 2017 г. Августовский канал и его окрестности
посетили около 8,5 тыс. иностранцев из 38 стран (большинство из Польши и Литвы) [2].
Помимо визового режима, к политическим факторам можно отнести высокий уровень безопасности. По данным аналитического центра NUMBEO, в рейтинге безопасных
стран, Беларусь занимает 10 место в мире с 78 баллами из 100 возможных [3]. В первую очередь, этому способствует низкий уровень террористической угрозы.
Одной из проблем, препятствующих развитию въездного туризма в Беларуси, является неудобная процедура регистрации иностранных граждан в соответствующих органах
(осуществляется по месту фактического пребывания в течение 5 дней).
Экономические факторы (E), включают уровень развития туристской инфраструктуры, инвестиционную активность и др. По данным Белстата, на начало 2016 года в Беларуси
зарегистрировано 1014 коллективных средств размещения [4]. На сайте Booking.com предлагается 2379 вариантов размещения по Беларуси, в том числе 1642 апартаментов, 205 отелей,
5 санаториев, 4 кемпинга и др. Наиболее развита индустрия гостеприимства в Минске — 931
вариант размещения, в т. ч. 842 апартаментов. На Airbnb.ru предлагается более тысячи вариантов размещения в Беларуси, на TripAdvisor.ru — 106.
Благодаря льготному экономическому режиму функционирования и программе
льготного кредитования ОАО «Белагропромбанк», в Беларуси успешно развивается сектор
агроэкотуризма. По данным Белстата, с 2010 по 2015 гг. число иностранцев, посетивших агроусадьбы, увеличилось в 3,4 раза, до 34,9 тыс. человек (81% — граждане России) [4].
Благоприятным фактором развития служит относительно низкий уровень цен на ряд
товаров и услуг в Беларуси. Так, цены на общественный транспорт, услуги связи, топливо
заметно ниже, чем в странах ЕС.
Регулярные рейсы в Беларусь осуществляют около 20 авиакомпаний через Национальный аэропорт «Минск». Однако, в стране нет лоу-кост компаний и предлагаемые тари172

фы непривлекательны для туристов, предпочитающих бюджетные путешествия. Однако,
низкие тарифы на лоу-кост рейсы в других странах, позволяют недорого добраться в города
соседних с Беларусью стран: Вильнюс (190 км), Варшава (550 км), Киев (590 км) и др., с которыми налажена бюджетная система сообщений. Например из Вильнюса: маршрутка 20-25
бел. руб., рейсовый автобус 26-32 бел. руб., поезд 31-70 бел. руб., попутная машина (сервис
Blablacar) 10-25 бел. руб. и др.
Социальные факторы (S). Важнейшим негативным фактором является языковой
барьер. По данным переписи населения 2009 года, небольшой процент граждан Беларуси
владеет иностранными языками, среди молодежи — всего 12 %. Также, отсутствие жизнерадостного психологического фона, недостаток позитивных эмоций, улыбок и др., как особенность менталитета белорусов, оставляет негативные впечатления у туристов.
Технологические факторы (T). В условиях явного недостатка существующих туристских информационных центров, очень важную роль приобретают электронные ресурсы, в
том числе информационные интернет площадки о стране (belarus.by, tobelarus.com,
probelarus.by, www.globus.tut.by и др.), которые с одной стороны являются благоприятным
фактором развития въездного туризма, с другой — отсутсвие англоязычных версий многих
сайтов ограничивает их доступность. В Минске появились экскурсионные автобусы Minsk
City Tour, аудоэкскурсии на автобусных маршрутах №1, №100. Сайт izi.travel представляет
выбор из 38 аудиоэкскурсий по 14 городам Беларуси (10 экскурсий доступны на английском
языке). Помимо этого, в Минске, Гродно, Несвиже и других городах появились QR-коды для
быстрого распознавания информации о достопримечательностях.
Негативным фактором является полное отсутствие бесплатных точек Wi-Fi в пешеходных зонах городов, на автозаправках, вокзалах, в торговых центрах. Общедоступная сеть
(более 1300 точек) предоставляется компанией «Белтелеком» на платной основе.
Анализ факторов развития въездного самостоятельного туризма указывает на большое количество сдерживающих обстоятельств. Однако, за последнее десятилетие происходят и позитивные изменения: либерализация визовых и пограничных формальностей, развитие туристской инфраструктуры, в том числе транспортной, создание необходимых условий
для популяризации самостоятельного туризма и формирование устойчивого имиджа страны
на международной арене, так как сейчас в Беларуси более подготовлена среда для приема
русскоязычных туристов.
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2 место
Конкурентоспособность развития туризма Греции на международном
рынке
Орфаниду Е., магистрант
Научный руководитель - Л.Н. Давыденко, д.э.н., профессор
В мировой экономике международный туризм представляет собой высокодоходный
межотраслевой комплекс, который способствует укреплению многообразных связей между
странами и имеет характер социальной ориентации целей развития современного общества.
На долю международного туризма приходится 30% мирового экспорта услуг и 6% от общего
объема экспорта товаров и услуг. Туризм как экспортная категория занимает 5-е место в мире после экспорта топлива, химикатов, продуктов питания, автомобильной промышленности
и др.[3].
На современном этапе Греция одна из ведущих европейских стран, где въездной туризм развивается большими темпами, т. к. его показатели растут с каждым годом. В 2016 году около 25млн. туристов посетили Грецию. По статистическим данным 2014 года общий
вклад туризма составляет 32,5 млрд.$ (18,5% вклад в ВВП), что подтверждает название туристического сектора в качестве «тяжелой промышленности» страны.
В 2016 году Греция заняла 24 место по Индексу Туристической Конкурентоспособности путешествий и туризма [1]. Благоприятное географическое положение, средиземноморский климат и многовековая история являются важными составными частями национального
богатства страны.
SWOT-анализ греческого турпродукта на международном рыке
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Сильные Стороны

Слабые Стороны

Богатое культурное и историческое
наследие

Экономический, политический и социальный кризис

Средиземноморский климат

Миграционный кризис

Разнообразие природной красоты

Сезонность

Хорошо развита инфраструктура
Входит в зону Шенгена
Квалификационный персонал
Возможности

Угрозы

Развитие отдельных видов туризма
(спортивный, деловой и др.)

Растущая конкуренция со стороны
стран с более низкими ценами в сфере услуг

Развитие инфраструктуры

Пожары в летние месяцы

Тенденции спроса туризма

Землетрясения

Маркетинг

Терроризм
Политическое вмешательство

У греческого туристского продукта имеется ряд сильных сторон, которые делают его
привлекательным для иностранцев и обуславливают конкурентоспособность. Одним из наиболее привлекательных туристских ресурсов Греции является историко-культурное наследие. Греция воспринимается как страна, которая внесла огромный вклад в мировую культуру. Древнегреческие философы, писатели, художники, ученые, известны во всем мире. К тому же, на всей территории страны расположены уникальные археологические памятники.
В Греции хорошо развит гостиничный бизнес. Отельная база включает более 9тыс.
гостиниц, которые единовременно могут принять более 750тыс. человек. Из них 343 отеля
сертифицированы как имеющие 5 звезд, 1.245 - 4 звезды, 1.510 имеют 3 звезды, 4.268 - 2
звезды, 1.510 – 1 звезду. Более того, на территории страны функционируют около 340 кемпингов, предлагающих более 300.000 мест и 2.500 частных домиков для сельского туризма[4].
Также Греция, пропорционально еѐ размеру, имеет большое количество туристических агентств, которое оценивается примерно в 3.700 в 2013 году. Около 50% туристических
офисов, расположены в Аттике. [5].
В Греции хорошо развита инфраструктура и об этом свидетельствует 18 место, которое заняла Греция во всемирном экономическом форуме 2016 года, в категории «Инфраструктура». Насчитывается около 46 аэропортов и более 140 пассажирских и грузовых портов, из которых 16 являются международными портами[1].
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Высококвалифицированный персонал является одним их сильных сторон греческого
турпродукта, так как государство уделяет большое внимание образованию и подготовке кадров для работы в сфере туризма.
На характер туризма в Греции оказал влияние экономический кризис. Экономические проблемы Греции обозначились в 2009 году, когда дефицит бюджета начал превышать
13% совокупного ВВП страны. В стране до настоящего времени сохраняются забастовки,
вызванные сокращением зарплат и социальных выплат грекам. Для туристов это отражается,
в частности, на забастовках общественного транспорта вызывая трудности в их передвижение[6].
Ещѐ одной из наиболее острых проблем в греческом, а также и в международном туризме, является сезонность, характеризующаяся резкими увеличениями туристских потоков
летом и спадами в осенние и особенно в зимние месяцы. В связи с преобладанием туризма
«Солнце и Море», греческий туризм является сезонной активностью, что приводит к нестабильности доходов работников в этом секторе и воздействует отрицательно на общественную деятельность в туристических районах. Туристический сезон начинается с 1 апреля и
заканчивается 31 октября. Более посещаемые месяцы являются июль, август и сентябрь когда количество туристов достигает более 3 млн. человек. Остальные месяцы туристские потоки в значительной степени идут на спад[6].
Ещѐ одним барьером, препятствующим развитию туристического продукта в Греции, является миграция. С 2014 года мир стал свидетелем конфликтов, насилия и нарушений
прав человека, которые привели к массовому перемещению людей из Ближнего Востока на
Запад. В связи с военными действиями в таких странах, как Сирийская Арабская Республика,
Ирак, Южный Судан и др. более 60 млн. людей вынуждены покинуть свои дома в поисках
защиты[2].
Потоки беженцев и иммигрантов имеют важное значение для островов, которые являются основными направления этих потоков, такие как Кос, Лесбос, Хиос и Самос. В конце
августа 2015 года Лесбос принял 47% (113.371) беженцев и иммигрантов, Кос 15% (36.533),
Самос 14% (32.934), Хиос 11%(26,561) и Фармакониси 4% (9.336). По данным Греческой полиции в течение периода января по август 2015 года, нелегальные мигранты составили
271.156, увеличившись в 2,5 раза по сравнению с общим количеством в 2014 году
(77.163)[2].
Рост влияния туризма как на мировую экономику в целом, так и на экономику Греции является одной из наиболее значимых долгосрочных тенденций. Республика Греции обладает значительным потенциалом развития туризма. Однако он ещѐ используется не в полной мере. Это касается межсезонных перерывов, когда на многих островах, таких как Корфу,
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Крит, Евбея и др. замирает туристские потоки. Новой угрозой на современном этапе выступает миграционные потоки из стран Ближнего Востока на Запад. Кроме того, экономический
кризис охвативший страны, снизил жизненный уровень населения ряда стран, включая Грецию, сказывается на прибытие туристов.
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3 место
Маркетинговые стратегии развития внешнеэкономической деятельности (на примере ОАО «Мозырский НПЗ»)
Романицкая С.А., 4 к. МТ
Научный руководитель - Давыденко Л. Н., д. э. н., профессор
Маркетинговая стратегия представляет собой точный план организации и эффективного развития предприятия. Маркетинговая стратегия предприятия участвует в планировании всевозможных мероприятий, направленных на реализацию планов и задач. Маркетинго177

вая стратегия – составляющая общего стратегического плана фирмы. Она связана с вопросами увеличения продажи и доходов предприятия. Маркетинговая стратегия внешнеэкономической деятельности ОАО «МНПЗ» позволяет эффективно использовать имеющиеся у предприятия ресурсы на международном рынке.
Основные цели стратегии экспорта ОАО «МНПЗ» заключаются в следующем:
1)

обеспечение финансовой стабильности завода за счѐт наиболее эффективной

реализации продукции на экспорт;
2)

постепенное наращивание объѐмов экспорта и качества выпускаемой продук-

ции, повышение эффективности экспорта. [1]
Основные направления стратегии экспорта в деятельности ОАО «МНПЗ»:
1)

удержание существующих позиций на традиционных рынках сбыта;

2)

наращивание объѐмов экспорта в страны с устойчивой экономической и поли-

тической ситуацией. [1]
Для решения проблем по реализации стратегии экспорта на ОАО «МНПЗ» необходимо осуществить следующие мероприятия:
1)

реализация продукции на экспорт посредством проведения торгов через еди-

ную «Систему электронных торгов» с участием единой тендерной комиссии концерна «Белнефтехим»;
2)

обеспечение выпуска качественной продукции, соответствующей требованиям

мирового рынка и конечного потребителя. Осуществление стандартизации и сертификации
продукции в соответствии с международными требованиями;
3)

обеспечение стабильности и ритмичности поставок, установление постоянных

деловых контактов с покупателями продукции;
4)

анализ ситуации на рынках стран – потенциальных покупателях продукции на

основе постоянного мониторинга рынков, проведение рекламных мероприятий, участие в
выставочной деятельности;
5)

позиционирование собственной продукции на мировом рынке, анализ ситуации

у конкурентов, выявление тенденций, складывающихся на рынках, и определение наиболее
перспективных сегментов рынка на основе постоянных маркетинговых исследований;
6)

организация постоянной подготовки и обучения персонала отдела маркетинга с

целью повышения их компетенций в сфере внешнеэкономической деятельности;
7)

дальнейшая реконструкция производственных мощностей и строительство но-

вых установок с целью увеличения глубины переработки нефти, повышения качества выпускаемой продукции. [2]
В целях повышения эффективности маркетинговой деятельности ОАО «МНПЗ» пред178

лагается проведение следующих рекламных мероприятий, представленных в таблице 1.
Таблица 1 – Рекламные мероприятия внешнеэкономической деятельности ОАО
«МНПЗ».
Мероприятия

Срок

испол-

нения
1. Участие в Национальных выставках РБ, ЕАЭС и других

По мере про-

зарубежных выставках в соответствии с планом мероприятий, ут- ведения

(2017-2020

верждѐнных Советом Министров РБ и приказом концерна «Белнеф- гг.)
техим»
2. Размещение рекламной информации ОАО «МНПЗ» в спе-

Регулярно

циализированных и периодических изданиях
3. Размещение наружной рекламы ОАО «МНПЗ» вдоль ав-

Регулярно

томобильных дорог, вблизи АЗС
4. Регулярное обновление и актуализация информации на
Web-сайте на белорусском, русском и английском языках

По мере необходимости

5. Изготовление рекламных листовок, проспектов, буклетов

Постоянно

Источник: собственная разработка на основе данных [3].
Список использованных источников
Основные цели и стратегии экспорта ОАО «МНПЗ» (по оперативным данным

1.

текущей отчѐтности ОАО «МНПЗ»).
Перечень мероприятий по реализации основной стратегии экспорта в деятель-

2.

ности ОАО «МНПЗ» (по оперативным данным тек. отчѐтности ОАО «МНПЗ»).

3.

Рекламные мероприятия внешнеэкономической деятельности ОАО «МНПЗ»
(по оперативным данным текущей отчѐтности ОАО «МНПЗ»).

СЕКЦИЯ 27: ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В ТУРИЗМЕ
1 место
Хостел как альтернативное средство размещения
Живалковская С.В., студ. 2 к., МТ,
Научный руководитель - Данильченко А. О., ст. преподаватель
Хостел (англ. Hostel — общежитие) — европейская система размещения,
предоставляющая своим постояльцам на короткий

или

длительный

срок

жильѐ,

представляющее собой, как правило, спальное место без дополнительных удобств в комнате
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[1]. К базовым услугам в хостеле относятся непосредственно спальное место, кухня с
необходимым оснащением, ванная комната, комната отдыха и, чаще всего, wi-fi.
Мировое движение хостелов становится популярнее год от года. Тем не менее, ни
Стандартная международная классификация средств размещения (ВТО), ни внутригосударственная классификация не выделяет хостел как отдельный вид размещения.
Согласно данным Белстата, на 2016 г. в Беларуси находится 1052 коллективных
средств размещения, среди которых выделяется 571 гостиница и иное средство размещения
[2]. По данным booking.com в Беларуси свои услуги предоставляют.34 хостела. Таким образом, доля хостелов среди коллективных средств размещения Беларуси составляет 3,4%, в том
числе 16,7% среди гостиниц и иных средств размещения.
Целью исследования является изучение процедуры организации хостела в Беларуси.
Процесс открытия хостела в Беларуси можно поделить на 4 шага: выбор формы
юридического лица, формирование уставного фонда, поиск и благосутройство помещения и
оформление нормативно-правовых документов.
Наболее оптимальной формой юридического лица для хостела является ООО
(Общество с ограниченной ответственностью). Уставной фонд определяется учредителями.
Наиболее оптимальным вариантом для открытия хостела является квартира, либо
нежилое помещение, которое находится в собственности и одного из учредителей. В то же
время, чаще всего помещение арендуется.
К нормативно-правовым документам, необходимым для организации хостела, относятся:
для создания ООО: Закон Республики Беларусь от 09.12.1992 № 2020-XII «О
хозяйственных обществах» с учетом изменений и дополнений, внесенных Законом от
15.07.2015 №308-З;
для Уставного капитала: Счет 80 "Уставный капитал" в ред. постановления
Минфина от 20.12.2012 N 77;
для перевода в нежилое помещение: статья 21 Жилищного кодекса Республики
Беларусь;
санитарно-эпидемиологические нормы: Закон Республики Беларусь О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения от 7 января 2012 г. № 340-З;
нормы пожарной безопасности: Закон Республики Беларусь от 15 июня 1993 г.
№2403-XII "О пожарной безопасности".
В зависимости от дополнительных услуг, предоставляемых хостелом (например, организация питания), могут понадобиться некоторые другие разрешения.
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В рамках работы также был проведен SWOT-анализ хостела как средства
размещения (Таблица 1). Таким образом, беря в расчет как сильные, так и слабые стороны,
хостел можно назвать перспективным средством размещения, способным стать альтернативой традиционным средствам размещения в Беларуси.
Таблица 1. SWOT-анализ хостела как средства размещения
Сильные стороны

Слабые стороны

1. Постоянный спрос на услуги;

1. Отсутствие «личного пространства»;

2. Низкие затраты;

2.Маленький номерной фонд;

3. Низкие потери при возможной неудаче.

3. Отсутствие отдельного санузла;
4.Невозможность остановиться с маленькими детьми.
5 Сложная процедура открытия.

Возможности

Угрозы

1.Инвесторы готовы вкладывать денежные 1.Экономическая нестабильность в стране;
средства;

2. Высокий уровень конкуренции;

2.Предложение дополнительных услуг;

3. Сезонность спроса.

3.Повышение качества услуг;
4.Увеличение скорости обслуживания и
предоставления услуг.
Источник: составлено автором
Литература
1.

Сеть хостелов европейского уровня в Хабаровске [Электронный ресурс] – Ре-

жим доступа: http://hostelbb.ru/nashi-hosteli/. – Дата доступа: 25.03.2017.
2.

Основные показатели работы коллективных средств размещения [Электронный

ресурс] / Национальный статистический комитет РБ – Режим доступа:
http://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/solialnaya-sfera/turizm/godovye-dannye
_6/osnovnye-pokazateli-kollektivnyh-sredstv-razmescheniya. – Дата доступа: 10.04.2017.

2 место
Public Relations как инструмент продвижения образовательных услуг (на
примере Белорусского Государственного Университета)
Занько С.О.,студ.5 курс, МТ
Научный руководитель - Боровко М.В., к.э.н., доцент
Перспективы устойчивого роста престижности и конкурентоспособности высших учреждений образования в Беларуси заключаются не в использовании отдельных инструмен181

тов, которые работают на краткосрочные результаты, а в разработке единой методики, применение которой позволит достичь долгосрочного эффекта роста доверия у клиентов и увеличения прибыли ВУЗов. Как показывает мировой опыт, это может быть обеспечено за счет
развития и углубления использования Public Relation (PR) или связей с общественностью при
продвижении образовательных услуг.
На сегодняшний день существует более 500 определений PR. Наиболее популярная
трактовка PR звучит как «искусство и наука достижения гармонии посредством взаимопонимания, основанного на правде и полной информированности».
Учитывая специфику и недостаточную проработку отечественными учеными паблик
рилейшнз в сфере образования, автором было проведено собственно исследование проблематики и предложены два определения:
PR- - это особая функция управления взаимоотношениями, предполагающая урегулирование конфликтов и решение проблем с общественностью, ориентированная на долгосрочную перспективу и ставящая перед собой цель получения материальной и нематериальной выгоды.
PR в сфере образования – это процесс построения стратегии, тактики и философии
взаимоотношений и взаимодействия между потребителями и производителями образовательных продуктов и услуг в условиях рынка, свободного выбора предпочтений и действий с
обеих сторон, а также целостного обмена ценностями.
Создание положительной репутации ВУЗа посредством пиар-технологий зависит от
сбора и анализа информации с нуля, а также создания так называемых "кирпичей", на которых основывается взаимодействие сторон в PR. Основной схемой взаимодействия такого
специфического PR в образовательной сфере являются трехсторонние взаимоотношения 1.
Службы по связям с общественностью (субъект), 2. СМИ (объект), 3. потребителей услуг
(объект) (в основном студенты и их родители). Построение доверительных и прочных отношений подразумевает постоянное освещение событий в прессе и длительную плодотворную
работу с целевой группой.
Основываясь на данной схеме и применяемых PR-инструментах образовательной
сферы можно сделать вывод, что он является узкопрофильным и имеет свои нюансы. Это
связано с тем, что и сами услуги в сфере образования отличаются от других видов услуг. Поэтому для качественной работы всех инструментов в PR необходимо разработать специфическую методику, применяемую непосредственно в этой сфере.
Совершенствование в области PR образовательных услуг зависят от внедрения лучших практик зарубежных и отечественных ВУЗов. В связи с этим, для анализа недостатков и
преимуществ в опыте продвижения образовательных услуг автором было проведено соци182

альное исследование посредством сбора данных о представленности образовательных услуг
в сфере туризма в Беларуси и за рубежом, а также сбора экспертных оценок специалистов из
ведущих учреждений образования мира. Автором опрошено 13 экспертов из 13 ВУЗОв: Pace
University, Foothill College, South Seattle College, Oxford University, International Vatel School,
Warsaw school of tourism and hospitality management, EHTE School, Kauno Kollegija, Казахстанско-швейцарский институт туризма и гостинично-ресторанного бизнеса, Армянский институт туризма, Российский институт туризма и сервиса, Киргизская академия туризма, Белорусский государственный университет. Помимо этого, автором проанализированы 5 сайтов туристических кафедр в Беларуси и 12 за рубежом, соцсетей ВУЗов кафедр и специальностей туризма – 75. Для того, чтобы понять работу специалистов по связям с общественностью изнутри, было отправлена разработанная анкета в 13 вышеупомянутых высших учреждений образования на электронную почту, так как во всех структурах она являлась способом
связи с общественностью. Главной целью анкеты было узнать, какие инструменты и приемы
используются университетом для привлечения целевой аудитории и повышения престижа.
Основными инструментами коммуникации с экспертами являлись анкета, электронная деловая переписка и Skype. По уровню выстраивания взаимоотношений с целевой аудиторией
лучше всего сработали университеты из США, Литвы, Англии и Кыргызстана.
На основании полученной и проанализированной информации, автором были сделаны
следующие выводы относительно особенностей продвижения услуг в сфере образования в
отрасли туризма и гостеприимства.
В последующем, автором будут агрегированы полученные результаты аналитических
исследований, опросов и анализа теории, что позволит разработать рекомендации по совершенствованию использования инструментов и специальной методики PR в продвижении образовательных услуг в БГУ в сфере туризма (на примере кафедры международного туризма).
Результаты исследования автором и разработанные рекомендации могут быть направлены на формирование:
- теоретико-методологической базы связей с общественностью в сфере образовательного туризма;
- практических подходов к применению разработанных теории и методики совершенствования пиар-технологий ВУЗов Беларуси (на примере БГУ ФМО кафедры международного туризма) для формирования долгосрочных перспектив роста престижа высшего учебного
заведения и достижения высоких экономических показателей развития.
Литература
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«PR-что
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3 место
Исследование туристического рынка Беларуси по степени его готовности к внедрению инклюзивных подходов
Глушакова А.Я., Живалковская С.В., студ. 2 к., МТ,
Научный руководитель - Борисенко-Клепач Н.М., преподаватель
В последние десятилетия на мировом туристическом рынке все заметнее становится
новый сегмент – инклюзивный туризм, на который сегодня по различным оценкам приходится от 8% до 11% всех туристических потоков. Под инклюзивным туризмом, согласно определению ЮНВТО, следует понимать «форму туризма, которая включает в себя процесс
сотрудничества между различными участниками сферы туризма, который позволяет людям с
особыми потребностями в доступности, включая мобильную, визуальную, слуховую и когнитивную составляющие доступности, действовать независимо, на равных условиях с чувством собственного достоинства через предоставление универсальных туристических продуктов, услуг и среды» [2, с.5].
Целевой аудиторией инклюзивного туризма выступают люди с инвалидностью, люди
пожилого возраста, семьи с маленькими детьми, беременные женщины, путешественники с
большим багажом, люди с временными проблемами здоровья, люди, не знающие иностранных языков.

184

На сегодняшний день на туристическом рынке Беларуси инклюзивный туризм находится в стадии зарождения. Потенциальный спрос на инклюзивные услуги в сфере туризма
по оценкам экспертов может составить до 26% всего населения [2]. При этом, если опираться
на отдельные факты, можно отметить неподготовленность белорусского рынка к обслуживанию туристов с особыми потребностями в доступности. Наличие отдельных элементов инфраструктуры, таких как, например, пандусы или подъемники, не позволяет судить о степени готовности туристической отрасли Беларуси к применению инклюзивных подходов. Для
подобной оценки необходимо провести более детальное исследование основных участников
рынка – туристических фирм, отелей, ресторанов, санаториев, музеев – на предмет подготовленности к работе со всеми туристами без исключений. Особую актуальность для нашей
страны подобное исследование обретает в свете ратификации Беларусью Конвенции ООН о
правах инвалидов в 2016 г. В статье 30 Конвенции говорится, что «чтобы наделить инвалидов возможностью участвовать наравне с другими в проведении досуга и отдыха и в спортивных мероприятиях, государства-участники принимают надлежащие меры для обеспечения того, чтобы инвалиды имели доступ к спортивным, рекреационным и туристическим
объектам», а также «для обеспечения того, чтобы инвалиды имели доступ к услугам тех, кто
занимается организацией досуга, туризма, отдыха и спортивных мероприятий» [3].
В 2017 г. активом СНИЛ «Инновационные технологии в туризме» была инициирована
работа по проведению исследования туристического рынка на предмет его готовности к внедрению инклюзивных подходов, в том числе готовности инвестировать в обучение персонала, адаптацию инфраструктуры и т.д.
Реализация исследования предполагает несколько этапов:
1)

Сбор данных о субъектах туризма, функционирующих на туристическом рынке

Беларуси, для выявления потенциальных респондентов.
2)

Разработка анкет для субъектов туристического рынка РБ с учетом их специ-

фики (печатная и онлайн-версии).
3)

Непосредственное проведение опроса.

4)

Анализ полученных ответов респондентов.

5)

Презентация полученных результатов на конференциях и других научных фо-

6)

Разработка на основе результатов исследования предложений для Министерст-

румах.
ва спорта и туризма РБ по наиболее оптимальным формам и методам внедрения инклюзивных подходов на белорусском туристическом рынке.
До апреля 2017 г. были осуществлены 1 и 2 этап. Разработана анкета, которая состоит
из 20 вопросов, разделенных на 5 тематических блока. Планируется, что осенью 2017 г. бу185

дут получены результаты анкетирования, на основе которых можно будет сделать вывод о
наиболее подходящих формах и методах включения инклюзивных подходов в функционирование туристических организаций Беларуси.
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СЕКЦИЯ 28: ПОРТУГАЛЬСКИЙ ЯЗЫК. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ПОРТУГАЛОГОВОРЯЩИХ СТРАН
1 место
O Novo Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa: prós e contras
Окунев В.Д., студ. 2к., МО,
научный руководитель - Шарупич Т.С., ст. преподаватель
A ortografia da língua portuguesa é determinada por normas legais. No início do século XX
Portugal estabeleceu pela primeira vez um modelo ortográfico de referência para as publicações
oficiais e para o ensino. No entanto, as normas desse primeiro Formulário Ortográfico não foram
adoptadas pelo Brasil. Desde então, decorre um longo processo de discussão e negociação, com o
objectivo de instituir, através de um único tratado internacional, normas comuns que rejam a
ortografia oficial de todos os países de língua portuguesa.. A fim de eliminar divergências na língua
entre os países, foi assinado por ambos os países um novo acordo ortográfico, em 1945, mas este
apenas foi aplicado por Portugal, continuando o Brasil a seguir o disposto no Formulário
Ortográfico de 1943. Fruto de um longo trabalho da Academia Brasileira de Letras e da Academia
das Ciêcias de Lisboa, os representantes oficiais dos sete países de língua oficial portuguesa
assinaram em 1990 o Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa, ratificado também, depois da sua
independência em 2004, por Timor-Leste.
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Ao falar de acordo, é preciso indicar as principais mudanças que ocorreram na língua.Antes
do acordo, o alfabeto brasileiro tínha 23 letras, agora, conta com o acréscimo das letras K, W e Y. As
mudanças principais ocorreram na accentuação e no uso do hífen. Eis alguns exemplos da nova
accentuação: a trema continua apenas em palavras estrangeiras (Müller); as palavras homografas
perdem o accento diferencial: antes era – ―pára‖ (verbo) e ―para‖ (preposição), agora – para
(verbo), para (preposição); o accento circunflexo desaparece nas palavras terminadas em –êem e em
palavras com o hiato oo (era – leêm, enjôo, agora –leem, enjoo); as paroxítonas com os ditongos
abertos ei e oi perdem o acento (androíde – androide).
Se a acentuação é o conteúdo que recebeu mais modificações, o hífen é a mudança do
acordo que rende mais polêmicas, visto que palavras que não tinham hífen passaram a ter, outras
perderam o sinal, além de palavras que perderam o hífen e ainda repetem as letras: nas palavras cujo
pefixo termina em vogal e a primeira letra do segundo termo começa com consoante diferente de r e
s o agora emprega-se o hífen e as letras são duplicadas (neo-realismo – neorrealismo; ultra-som –
ultrassom); o hífen torna-se empregado nas palavras cujo prefixo termina com a mesma vogal que
começa o segundo termo (antiinflamatório – anti-inflamatório; microondas – micro-ondas): o hífen
não é empregado nas palavras com o prefixo co; se o segundo termo começar com a letra h, perde a
última (co-habitante – coabitante; co-autor – coautor). Boa parte das mudanças previstas no novo
acordo não afecta o português escrito no Brasil, mas tem relação directa com a grafia aсtual das
palavras em Portugal. Um exemplo é a eliminação da letra h no início de palavras. Além disso,
como regra geral, desaparecem o c e o p das palavras em que essas letras não são pronunciadas
(acção – ação; colectivo – coletivo; exacto – exato; baptizar – batizar).
Mais do que um esforço banal como considerado pelo senso comum, ou mesmo como ―algo
que mudou o Português‖, como pregam os meios de comunicação, o que o acordo ortográfico busca
é uma maior representatividade da Língua Portuguesa, mas que ainda não possui o ―status‖ de
língua da Organização das Nações Unidas. Hoje, a maioria de seus falantes é constituída por
brasileiros, da terra que outrora foi colônia portuguesa; Masnão há um português brasileiro, um
português africano e um português de Portugal. Há sim diferentes pronúncias,construcções lexicais
para uma mesma língua. Língua esta que sofreu modificações aolongo do tempo e que muitas vezes
gerou várias tentativas de acordo e de unificação.
No entanto, principalmente em Portugal, mas também no Brasil surgiram várias discussões e
polémicas nos círculos académicos. José de Faria Costa e Francisco Ferreira de Almeida,
professores da Faculdade de direito da Universidade de Coimbra dizem que, ―Com o Acordo
Ortográfico, Portugal, acometido de um juridicizante voluntarismo excessivo, tristemente capitulou
perante um patente abastardamento da língua portuguesa, contestando, à guisa de autoflagelação,
uma arremetida contra importante vertente do seu riquíssimo - velho, de quase nove séculos 187

património histórico e cultural‖[4].O linguista brasileiro, Luiz Antônio Cagliari declara, que «de
faсto, esta reforma, ao contrário da feita na década de 1910, representa um gesto brasileiro contra a
tradição da língua. Para uma pessoa culta, a escrita traz as marcas da pátria, da história, e isso fica
prejudicado por leis que pretendem que todos sejam iguais».
Em 2008, em Portugal surge o Manifesto em Defesa da Língua Portuguesa Contra o Acordo
Ortográfico - uma petição on-line que, entre Maio de 2008 e Maio de 2009, recolheu mais de 115
mil assinaturas válidas. Trata-se de uma iniciativa cívica inédita em Portugal: a Petição/Manifesto
versa um assunto de ordem cultural e educacional que concitou rapidamente adesão de milhares de
cidadãos. E é assim que começa o texto da petição: ―A Língua é um património valioso e um
instrumento determinante para a afirmação dos povos e das suas culturas, porque é através dela que
exprimem a sua identidade e as suas diferenças. Tal como a espontaneidade da vida e dos costumes
de cada povo, a Língua é um elemento vivo, e não pode, por isso, ser prisioneira de imposições do
poder político, que limitam a sua criatividade natural‖.
Apesar das opiniões, petições e do descontamento público, o Acordo Ortográfico da Língua
Portuguesa entrou em vigor no início de 2009 no Brasil e em maio de 2009 em Portugal. Em ambos
os países foi estabelecido um período de transição em que tanto as normas anteriormente em vigor
como a introduzida por esta nova reforma são válidas, ou seja, a partir de janeiro de 2016, o acordo
está oficialmente em vigor. Com excepção de Angola e de Moçambique, todos os restantes países
da CPLP já ratificaram todos os documentos conducentes à aplicação desta reforma.

2 место
Empresas Multinacionais Portuguesas
Ляхова Е.А., студ. 2 к. ТД,
научный руководитель – Шарупич Т.С., ст. преподаватель
Acho que todos são conhecidos com as empresas multinacionais como Coca-Cola, Nestle,
P&G, McDonald‘s, Walt Disney, Microsoft e outras. São ubíquos, a producão deles é comprada e
usada por tudo o mundo. Muitos paises têm uns grandes fabricos que têm boa reputação entre os
clientes de varios localizações bem como Portugal tem.
Vamos começar com a definição das empresas multinacionais:
As empresas multinacionais são aquelas que possuem filiais em outros países em busca de
mercado consumidor, energia, matéria-prima e mão-de-obra baratas.
As principais empresas multinacionais portuguesas a destacar são: Grupo EDP; Galp
Energia; Continente Modelo; Corticeira Amorim.
Todas têm sites modernos e aplicativos móveis para o conforto dos clientes.
O Grupo EDP produz, distribui e comercializa energia elétrica e gás natural.
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A EDP tem hoje uma presença forte no panorama energético mundial, estando presente em
países como Portugal, Espanha, França, Estados Unidos, Reino Unido, Itália, Bélgica, Polónia,
Roménia e Brasil. Em 2016 o Grupo festou a aniversário, 40 anos.Em 1976 foi a criada do EDP –
Elctricidade de Portugal.Em 1996 EDP internacionalizou-se com a entrada no mercado
Brasileiro.Total de funcionarios – 12 297 mil: a maior parte em Portugal – 6 683 mil, em França –
48, Itália – 22.
Galp Energiaé uma empresa parecida com o Grupo EDP, produz energia em especial
produtos petrolíferos e gás natural.
A Galp é hoje o único grupo integrado de produtos petrolíferos e gás natural de Portugal,
com atividades que se estendem desde a exploração e produção de petróleo e gás natural, à
refinação e distribuição de produtos petrolíferos, à distribuição e venda de gás natural e à geração
de energia elétrica. A Galp é o grupo português com mais experiência no setor energético, contando
já com três séculos de uma história de sucesso. Para tal, é fundamental a sua estrutura
organizacional, virada para o cliente e para a satisfação das suas necessidades, bem como o respeito
pelos princípios de integridade e transparência.
Com duas refinarias e uma rede de cerca de 720 estações de serviço, a Galp é líder na
refinação e distribuição de produtos petrolíferos em Portugal. Para além disso, o portefólio de
exploração em Portugal inclui atualmente sete blocos offshore em duas bacias.A Galp está presente
em Moçambique desde 1957.A Galp está presente em Angola desde 1982.A Galp está presente de
norte a sul de Cabo Verde com uma rede de retalho de postos de abastecimento.
Continente Modelo foi a primeira cadeia de hipermercados em Portugal o primeiro abriu
em 1985, e mantém-se ainda hoje como uma referência no sector de retalho alimentar do país. As
suas lojas inserem-se maioritariamente em grandes centros comerciais nas principais cidades
portuguesas, porém existem bastantes lojas com espaço próprio, fora dos centro comerciais.
O Continente é uma referência do retalho em Portugal, contribuindo ao longo destes mais de
25 anos de existência para a alteração dos hábitos de consumo dos portugueses, para o
desenvolvimento da economia portuguesa e para a evolução do mercado da distribuição. O
Continente revolucionou o mercado em 1985 com a abertura do primeiro hipermercado português e
tem sabido, desde então, inovar e adaptar-se, consolidando a sua posição nas preferências do
consumidor português. Esta preferência é confirmada pela eleição, por 11 vezes consecutivas, como
Marca de Confiança.
Área média das lojas: 9.000 m². Artigos: cerca de 70.000, nos segmentos alimentar,
perecíveis, bazar ligeiro e têxtil.Tem o hipermercado online e aplicativo móvel para conforto dos
clientes. Tem o canal na Youtube onde são colocados videos culinários e videos sobre produtos de
alimentação saudável.
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Corticeira Amorimé uma das maiores, mais empreendedoras e dinâmicas
multinacionais de origem portuguesa. Teve origem no negócio da cortiça, em 1870, sendo hoje líder
destacado no setor a nível mundial.Sob o lema "nem um só mercado, nem um só cliente, nem uma
só divisa, nem um só produto" o Grupo Amorim ultrapassou fronteiras geográficas e
condicionalismos arriscados para a época, apresentou a cortiça ao mundo e destacou-se em setores
como o imobiliário, o financeiro, as telecomunicações e o turismo.
A Corticeira Amorim, é uma empresa multinacional portuguesa presidida por António Rios
de Amorim que, desde há 140 anos, é líder mundial no sector da cortiça. Tem 3500 trabalhadores e
22000 clientes. Volume dos negócios anual é de 605 milhões Euros.Organizada em cinco unidades
de negócios: matérias-primas, rolhas, revestimentos, aglomerados compósito e isolamentos.
Portanto podemos ver que Portugal, tais como outros paises bem desenvolvidos, tem as suas
grandes empresas que são apresentados em varios paises, que fazem a maior parte de volume de
negócios e que também melhorarem a imagem do pais.

3 место
Consequências da adesão de Portugal à União Europeia
Лобач А.И., студ. 2 к., ТД,
научный руководитель – Шарупич Т.С., ст. преподаватель
Portugal assinou o Tratado de Adesão à Comunidade Europeia em junho de 1985 e entrou
na CEE a partir de 1º de janeiro de 1986, passando a dar prioridade total à sua integração.
As consequências da adesão à CEE foram extremamente importantes para Portugal.
Em primeiro lugar, permitiu consolidar a democracia portuguesa que, entre 1974 e 1986,
passara por uma grande instabilidade política e por acrescidas dificuldades económicas decorrentes
dos exageros revolucionários. Como resultado passou uma redistribuição radical da despesa pública
em favor de artigos sociais: aumentaram despesas para a educação, saúde, sistema de pensões, etc.
Os benefícios decorrentes da integração funcionaram como "alavanca do desenvolvimento
económico", o que permitiu a redução da taxa de inflação para níveis históricos que é maravilhoso e
o efeito imediato da integração plena de Portugal na Comunidade europeia – para além da
destruição global da agricultura –, traduziu-se pelo encerramento definitivo da insularidade
económica das relações económicas com a Espanha. Ao presente, a Espanha constitui o principal
parceiro económico de Portugal e os interesses dos dois países no âmbito da União Europeia são
manifestamente convergentes.
Nos anos 80 e 90 verificou-se uma modernização das infraestruturas, para além da
construção de milhares de quilómetros de novas autoestradas. Nas infraestruturas de transportes, a
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densidade de autoestradas, não obstante, ter crescido significativamente, é ainda mais baixo do nível
médio europeu.
Em relação à agricultura portuguesa que tem todas as condições favoráveis devido ao clima
atualmente ocupa 2,6% do PIB por setor (30% 1985). Resultou que a agricultura portuguesa é
incapaz de competir e sobreviver e por isso agora o país está forçado a comprar metade dos
produtos deste setor. Também caiu o setor de industria, mas os serviços que ocupavam 30%
passaram hoje para 74,8% do PIB.
No entanto, por um tempo longo o país contava com o fluxo de recursos de UE e como
resultado, durante a crises a população não foi preparada para a redução daqueles recursos e ajuda
de estado.
Contra o fundo de câmbios setoriais e falta de financiamento a 2,6% cresceu o nível de
desemprego(de 8,6% a 11,2%), que no ano 2013 foi recorde 16,2%. Na realidade o nível de
desemprego em Portugal não é tão terrível, comparando por exemplo com a Espanha(23%) e a
Grécia(26%), mas é maior que o médio de Europa – 8,5%.
Os jovens deixam o país por falta de emprego e salários baixos: no ano 2013 o salário de
jovens especialistas compôs 606 euros contra 911 euros dos empregados adultos. Devido a todos os
investimentos do estado na educação as pessoas, que abandonam o país são bem qualificados, assim
que está a passar assim chamada ―fuga de cérebros‖. É preciso prestar atenção a que entre os jovens
o nível de desemprego resultou muito mais alto: de 39%. No ano passado em busca duma vida
melhor do país ―fugiram‖ 140 mil pessoas, que elegem França, Espanha, Canada, Estados Unidos e
naturalmente países lusófonos.
Existe outro aspeto negativo que refere-se a demografia. A taxa de fecundidade caiu desde
1,72 (1985) até 1,25 (2015) filhos por mulher. Isto significa que Portugal é o país da União
Europeia com a taxa de fertilidade mais baixa. O crescimento natural também caiu: desde 0,35%
(1985) até -0,45% (2015) e os últimos anos segue negativo, apesar do crescimento de população em
Portugal geral.
Além disso Portugal apresenta hoje uma taxa de pobreza de 19,5% da sua população, o que
corresponde a mais de 2 milhões pessoas. O Portugal regista igualmente, a maior diferença entre os
20% mais ricos e os 20% mais pobres: em mais de 7 vezes.
Como podemos ver, as consequências da adesão de Portugal à União Europeia são muito
diferentes. Por um lado, existe a redução da taxa de inflação, a modernização das infraestruturas, o
desenvolvimento das autoestradas, o aumento de despesas de artigos sociais e o da qualidade de
vida. Por outro lado, perece a agricultura, cresce o desemprego e a taxa de pobreza, está a passar a
―fuga de cérebros‖ e o país está a envelhecer. Agora é um pouco cedo medir unicamente as
Consequências da adesão de Portugal à União Europeia, de todos os modos, só o tempo dirá.
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СЕКЦИЯ 29: ИСПАНСКИЙ ЯЗЫК 2017: ДОСТИЖЕНИЯ, ПРОЕКТЫ, ГИПОТЕЗЫ
1 место
Turismo espacial: ampliando horizontes
Альшевская А.Ю., студ. 3 к. МТ,
научный руководитель - Матвеева Н.А., преподаватель
El turismo espacial es un tema muy actual ahora porque en los últimos años se habla mucho
del desarollo de este tipo de turismo. Las agencias de viajes dicen que todo el mundo podrá comprar
un billete a la nave e ir al espacio muy pronto. Actualmente 8 personas ya han viajado al espacio
por el motivo de turismo. Y esta oportunidad atrae a mucha gente. Pero hasta hoy día existe una
serie de problemas que tenemos que enterrar para hacer este tipo de turismo accesible para la
sociedad.
El primer problema está relacionado con las naves espaciales. Hasta ahora no existen
transbordadores espaciales buenos. El programa de Shuttle fue cerrado y actualmente todos los
astronautas van al espacio en las naves espaciales rusas. Pero estas naves son desechables. La vuelta
a la Tierrra en esta nave es simplemente una caída desde grandes alturas. Y es bastante peligroso
para la vida. Además la cabina de la nave espacial ―Soyuz‖, que hoy lleva a los astronautas y a los
turistas al espacio, es muy pequeña, allí pueden estar solo tres personas relativamente bajas. Por eso
hasta la fecha, la tecnología espacial no está preparada para el turismo espacial de masas. Para
solucionarlo hay que construir transbordadores espaciales nuevos y crear las condiciones más
cómodas dentro de la cabina.
El segundo problema se deriva del primero. Los turistas no saben pilotar la nave espacial por
eso se necesita un especialista. Si los viajes al espacio son más frecuentes, habrá la necesidad más
grande en astrounatas o pilotos que sepan pilotar la nave espacial y en instructores que ayuden a los
turistas. Según diferentes fuentes, la preparación de todos estos especialistas cuesta
aproximadamente desde 15 hasta 50 millones de dólares por persona en función del propósito de la
misión [2]. Y eso es mucho dinero.
El tercer problema es la preparación del turista espacial. La preparación del turista debe ser
muy similar a la del astronauta, porque el viaje espacial puede ser peligroso para la vida del turista.
La preparación de los astronautas normalmente consiste de varios años (5-8 años para 10 o 14 días
de la misión), mientras que el proceso de preparación de un turista dura alrededor de seis meses [5].
La preparación incluye diferentes análisis, pruebas psicológicas, una fase de continua vigilancia,
varias pruebas físicas, encefalogramas, análisis de sangre, orina, etc. También hay que pasar un
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curso de entrenamiento muy intenso. Otra parte muy importante de la preparación es la nutrición.
Además enseñan como usar el agua en espacio. Es muy importante porque si el agua cae en
mecanismos, pueden surgir diferentes problemas técnicos lo que puede llevar a la muerte de todos
los miembros del equipo. En general, no todos tienen la posibilidad de ir al espacio a causa de los
criterios estrictos relacionados con la salud [3].
El problema siguiente estriba en alojamiento para los turistas espaciales. Cuando hay solo un
turista, puede vivir con astronautas en la Estación Espacial Internacional. Pero si aparecen muchos
turistas, van a interferir con la labor de los astronautas en la EEI. Por eso es necesario construir los
llamados hoteles espaciales. Actualmente existen diferentes proyectos del desarollo de este tipo de
alojamiento. Por ejemplo, en 2016 estuvo previsto lanzar el primer hotel espacial, pero apareció un
problema con financiación [1]. En general, estos hoteles consistirán de 4 cabinas, donde podrán
alojarse 7 personas [4].
Y el último problema es bastante evidente. El viaje espacial cuesta mucho. Según los datos
oficiales, el precio del viaje hoy es más de 50 millones de dólares [5]. La razón de esto es que
actualmente la nave ―Soyuz‖ es la única nave que lleva a la gente al espacio. Por eso Roscosmos
puede fijar cualquier precio. Por supuesto, el precio de la construcción de la nave y la preparación
del turista también es muy alto, por eso hoy solo las personas ricas pueden permitirse los viajes
espaciales.
En conclusión el tema de los viajes espaciales es muy actual ahora pero hasta la fecha
existen diferentes problemas que hay que enterrar para hacer del turismo espacial un tipo de turismo
de masas. Hay que mejorar la tecnología espacial que ahora no puede llevar al espacio a mucha
gente y es bastante peligrosa para la vida de los turistas. Además habrá que construir hoteles en el
espacio cuando el número de turistas crezca. Pero es importante comprender que el espacio no es
una broma, allí puede pasar cualquier cosa que puede llevar a la muerte de todo el equipo. Por eso
este tipo de turismo no va a convertirse en turismo de masas muy pronto.
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2 место
Las condiciones para hacer negocio en Belarús
según el rating “Doing Business 2017” en la etapa actual
Жарин Е. А., студ. 2 к. МЭ,
научный руководитель - Ваксер С. Г., ст. преподаватель
En mi informe quería contarles sobre la posición de la República de Belarús en el rating de
los países más rentables para hacer un negocio que se llama Doing Business. Este ranking puede
caracterizar el clima de inversión en nuestro país y las posibilidades para invitar a los inversionistas
extranjeros, sobre todo para las inversiones en forma directa.
La importancia de mi trabajo consiste en que la República de Belarús necesita la
modernización del capital principal, y podríamos conseguir esta meta ya de las inversiones
extranjeras ya de la liberación de las condiciones de explotación para las empresas nacionales que
deja las manos libres a los empresarios. De tal modo vamos a movernos hacia el desarrollo
económico más rápidamente y con seguridad.
El proyecto Doing Business proporciona una medición objetiva de las normas que regulan la
actividad empresarial y su aplicación en las economías y las ciudades seleccionadas en el ámbito
subnacional y regional.
Por el valor total del conjunto de indicadores de la República de Belarús, nuestro país ocupa
el puesto 37 en la clasificación general. Por lo tanto, el país pudo subir hasta 13 líneas por año, por
delante de Rusia, Bulgaria, México, Moldavia y otros países.
Tradicionalmente nuestro país ocupa los puestos muy altos en las categorías:
Registro de propiedades;
Cumplimiento de contratos;
Manejo de permisos de construcción.
De acuerdo con el proyecto el país ha progresado en los siguientes términos:
Obtención de electricidad;
Resolución de la insolvencia;
Protección de los inversionistas minoritarios;
Obtención del crédito.
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Sin embargo, en una serie de indicadores nuestro país es todavía por detrás de la media
mundial. Eso toca ante todo al pago de impuestos (el puesto 99) y a la obtención del crédito.
Belarús tiene Índice de fortaleza de los derechos legales muy bajo (solo 2 puntos de 12).
Además, la información sobre las personas que obtenían el crédito se controla por el gobierno y por
el Banco Nacional de Belarús. Y eso a los hombres de negocio no les gusta, porque les gustaría
trabajar autónomos por su cuenta.
Además, los inversores pueden desalentarse de alto porcentaje de las contribuciones
estatales. Cada año la empresa se ve obligada a pagar el 53% de sus ganancias en impuestos y
contribuciones a la Caja de Seguro Social. Al mismo tiempo, la media de Europa considera que el
tamaño de la cuota de ganancia no tiene que superar el 38%. Ustedes mismos pueden notar una
diferencia tangible. Además, podemos afirmar que la alta tasa de impuestos está dirigida a la
redistribución entre los estratos sociales de la población necesitada. Sin embargo, pueden reducirse
los ingresos del estado, y eso se puede argumentar con la ayuda de la curva de Laffer. Con el
aumento de la tasa de impuestos los ingresos presupuestarios crecen hasta cierto punto, después de
que comienzan su declive.
Resumiendo todo lo dicho, puedo deducir que nuestro país está constantemente mejorando
el marco legal y reduce sistemáticamente la presión fiscal sobre las empresas. Esto se refleja en las
clasificaciones internacionales, tales como Doing Business 2017. Sin embargo, las condiciones para
hacer negocios en Belarús aún están lejos de ser ideales: es necesario hacer una gran cantidad de
reformas que rocen el otorgamiento de licencia, la reducción de los requisitos para obtener el
crédito y etc. para facilitar las actividades de las empresas, teniendo en cuenta los intereses y
necesidades de la población. Manteniendo el equilibrio nuestra economía será capaz de llegar a
nuevos niveles y de asegurar su alto crecimiento.
Referencias bibliográficas
1. Нарумов, Б. П. Большой испанско-русский словарь (3-е издание). / Н. В. Загорская,
Н. Н. Курчаткина, Б. П. Нарумов. – Спб., Русский язык, 1999. – 832 с.
2. Рейтинг Doing Business. / Сайт Группы Всемирного банка [Электронный ресурс]. –
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3 место
Aceleración de starups en la economía mundial
Лайкова О. В., студ. 3 к., МЭ,
научный руководитель – Ваксер С.Г., ст. преподаватель
El tema de mi investigación se refiere a startup, el fenómeno comparativamente nuevo en la
economía mundial. Una startup podría definirse como una empresa de nueva creación con grandes
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posibilidades de crecimiento y un modelo de negocio escalable. Normalmente el término suele
utilizarse para aquellas compañías que tienen un fuerte componente tecnológico y que están
relacionadas con las Tecnologías de la información y la comunicación. Por eso las startups se
distinguen de otras empresas jóvenes en sus posibilidades de crecimiento y necesidades del capital
aportado por inversores.
El auge sensacional de las empresas emergentes y el capital riesgo en los últimos años ha
despertado la aparición de nuevos actores en los ecosistemas de las startups: las aceleradoras, las
incubadoras, los capitalistas de riesgo, los inversores ángel.
Las aceleradoras apoyan a las empresas novatas a través de la educación, la tutoría y la
financiación. La experiencia de la aceleradora es un proceso de educación intensa, rápida e
inmersiva dirigida a acelerar el ciclo de vida de las jóvenes empresas innovadoras. Según Brad
Feld, cofundador de TechStars, una aceleradora es la experiencia de la educación inmersiva para
aprender haciendo a buen paso. También las aceleradoras ayudan a las empresas a definir y
construir sus productos iniciales, a identificar segmentos de los clientes prometedores. Por lo
general abastecen con una pequeña cantidad del capital inicial y el espacio de trabajo. También
ofrecen muchas oportunidades de cooperación, tanto con empresas similares como los mentores.
Muy a menudo, las aceleradoras se confunden con otras instituciones apoyadas a las
empresas en ciernes. Se destacan los cuatro factores distintos que hacen a las aceleradoras ser
únicas: un plazo fijo (3-6 meses), una cohorte (una poderosa red de startups-estudiantes), patronato
de mentores, culminación en una graduación o "día de demostración". Todas las demás
instituciones - incubadoras, inversionistas ángel o capitalistas de riesgo – no tienen tales elementos
ya que tienen distintos modelos de negocio y estructuras de incentivos.
Las aceleradoras de startups juegan un papel importante en el mundo tecnológico actual, y
los nuevos programas de aceleración se lanzan casi cada día. Se han convertido en las nuevas
escuelas de negocios. El crecimiento en las aceleradoras en el mundo realmente comenzó en 2008.
Ahora en todo el mundo la industria contiene aproximadamente 400 aceleradoras. Según Global
Accelerator Report más de 191 millones de dólares fueron invertidos en más de 8800 startups en 5
regiones principales, como el Canadá y los Estados Unidos, Europa, América Latina, Asia, Oriente
Medio y Oceania en 2015. Dos regiones principales según la cantidad de aceleradoras y startups
son Europa y Norteamérica. Los países inversores esenciales son los Estados Unidos, Chile y el
Reino Unido; la mayoría de startups aceleradas son de los Estados Unidos, el Reino Unido y la
India.
La relativa novedad de las aceleradoras significa que hay poca investigación sistemática
sobre el efecto que tienen sobre las empresas participantes y sobre la comunidad más amplia. Los
efectos esperados son siguientes:
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• Las empresas que participan en los programas de aceleración manifestan una aceleración
en alcanzar hitos claves, como el tiempo para obtener el capital riesgo y ganar la atracción del
cliente.
• Es más probable para los graduados de aceleradoras recibir pronto su próxima ronda de
financiación y también ser adquiridas o fallar.
• Las aceleradoras tienen un impacto positivo en los ecosistemas empresariales regionales,
particularmente en lo que se refiere al entorno de financiación, ya que la existencia de estas
aceleradoras por sí mismo es la causa del aumento de los inversores.
Las últimas tendencias han tocado también a Belarús. La startup bielorusa FriendlyData a
principios del año entró en el vigésimo conjunto de una de las mejores aceleradoras del mundo –
500 startups. La startup obtendrá la financiación de 150 mil dólares y a cambio la aceleradora
recibirá el 6% de la compañía. Otro ejemplo exitoso es Kuoll que entró en la aceleradora Starta
Accelerator de Nueva York y obtuvo 130 mil dólares, pero la cuota de participación de la
aceleradora aquí compone el 7% .
Hablando de las condiciones para las startups en el país hay que reconocer que no hay
aceleradoras en Belarús, pero en 2015 el Parque de altas tecnologías (PAT) abrió su incubadora de
negocios. Ella invita a los empresarios que están trabajando con un prototipo o han creado un
producto único, han registrado una entidad legal o están planeando crear una empresa. La
incubadora de negocios ofrece oficinas por alquiler con tarifas más bajas; asesoramiento y
asistencia de empresarios exitosos, mentores; oportunidad de participar en conferencias, talleres,
sesiones de capacitación y otros eventos realizados en la incubadora de negocios. Hay 7 compañías
que participan en la incubadora: Eventer, iDiscount, MetricsCat, MeetnGreetMe, Aligned code,
Touring Apps, Y-Tech. Ellas están conectadas

con altas tecnologías, el turismo, aplicaciones

móviles y etc.
Al haber estudiado la esfera de la promoción de las startups en el mundo y en Belarús,
podemos concluir, que dicha esfera todavía no está desarrollada en la república. Pero ahora se
observa el aumento del interés hacia las startups e incubadoras. Por eso el país marcha hacia un
objetivo correcto, ya que startups, incubadoras y aceleradoras aumentan el prestigio del país en el
mundo y atraen más inversiones en la economía.

СЕКЦИЯ 30: ИТАЛЬЯНСКИЙ ЯЗЫК. 2017 – ГОД ИТАЛЬЯНСКОЙ КУЛЬТУРЫ В БЕЛАРУСИ
1 место
Il teatro italiano sul palcoscenico bielorusso
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Боровская Е.И, студ. 1 к. ТД,
научный руководитель - Мартусь В.В., ст. преподаватель
George Carlin, Robin Williams, Pavel Volya, Ivan Abramov … I giovani certamente sanno
che queste persone sono i noti personaggi del teatro ―stand- up‖. Stand-up comedy è una forma di
spettacolo in cui l'attore, generalmente un comico o un cabarettista, si
direttamente. Sorge una

rivolge al pubblico

domanda: come sono uniti questi due fenomini - il teatro italiano e lo

―stand-up‖?
Da una parte, ―stand- up‖ è lo spettacolo di una persona che usa il lessico "irregolare",
che

può accendere una sigaretta sul palco, può addirittura umiliare o insultare il pubblico.

Dall‘altra parte, c‘è il teatro italiano dove si usano il canto lirico,

le maschere veneziane e

non si fa a meno della recita brillante.
Spieghiamoci meglio:
il più famoso genere del teatro

italiano

è

la Commedia dell‘arte

che è nata nel

sedicesimo secolo ed è rimasta popolare fino alla metà del Settecento. Le rappresentazioni
non erano basate su testi

scritti

erano tenute all'aperto con una

ma invece su

canovacci, detti anche scenari; inizialmente

scenografia fatta di pochi oggetti. Le compagnie

erano

composte da dieci persone: otto uomini e due donne.
La recita degli attori si basava su uno scenario con gli elementi di improvvisazione con le
maschere

che

esprimevano diverse emozioni.

Il principio―personaggi fissi‖ in cui gli stessi
scenari, fra l‘altro oggi si usa la stessa regia nei seriali
Il classico della Commedia dell‘arte
locandiera‖, ―Arlecchino, il

protagonisti partecipavano a diversi
comici e anche nello ―stand- up‖.

Carlo Goldoni

ha scritto delle commedie come ―La

servitore di due padroni‖,―Griselda‖ e molti altri su cui sono stati

girati i famosi film di successo.
Adesso le commedie di Carlo Goldoni sono ancora

popolari non solo in Italia, ma anche in

Inghilterra, in Germania, in Francia e anche in Belarus!
Attualmente nei teatri bielorussi si danno «La carriera di Celestino‖ di Aldo Nicolai
(la commedia lirica di un certo Celestino che vuole avverare il suo sogno), ―Arlecchino, il servitore
di due padroni‖ di Carlo Goldoni, ancora altri due spettacoli sono ―Viva Commedia!‖ e ―La
pensione ―Belvedere‖ sotto la regia di Matteo Spiazzi.
A metà febbraio è messo in scena lo spettacolo ―La locandiera‖ scritto da Carlo Goldoni
quasi trecento anni fa. Il regista dello

spettacolo

è

Matteo Spiazzi, il

nome

noto agli

ammiratori del teatro.
Inoltre M. Spiazzi

mette in scena le commedie nel

teatro

dal 24 marzo al 24 maggio, uno dei quali è ―La pensione―Belvedere‖.
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di marionette di Minsk

La compagnia teatrale

insieme al

regista italiano ha provato di riflettere sulla

vecchiaia. In questa commedia interpretano i giovani
anziani è più
Purtroppo

facile

attori per

cui

recitare i personaggi

fisicamente.

oggi gli

anziani

si trattano come ―l‘usato‖

della società. Ma questo

spettacolo vuole farci capire che la vecchiaia è semplicemente una delle tappe

del cammino

naturale della vita come infanzia, adolescenza, giovinezza, maturità e, infine, vecchiaia. Questa
fase raggiunge ogni persona ma non è la fine della vita.
Lo spettacolo mette l‘accento su quello che anche gli anziani sognano, amano, vogliono
vivere e non si deve non tenere più conto

della

presenza delle persone anziane.

È la commedia che ci costringe di tanto piangere quanto ridere. Non si lascia la platea
senza provare delle fortissime emozioni. Di fronte agli occhi della vecchiaia tutto si dovrebbe
fermare per farci riflettere.
Ho avuto una bellissima possibilità di intervistare un‘attrice del teatro di marionette Lyubov
Galushko che recita la parte dell‘infermiera in citato spettacolo. Mi ha raccontato del suo lavoro
nello spettacolo ―La pensione ―Belvedere‖.
Spero tanto che dopo questo mio piccolo intervento qualcuno di voi
po‘ di più

del teatro in genere e del teatro italiano in particolare

teatro aiuta a provare diverse

emozioni, godersi

una

desideri sapere un

prima di tutto

virtuosа recita

perché il

e semplicemente

tirarci su di morale.

2 место
Bona Sforza e le sue impronte in Bielorussia
Климович Е.В., студ. 1 к. МТ,
научный руководитель - Долидович О.В., ст. преподаватель
Voi avete mai sentito il nome della regina italiana Bona Sforza? Penso di si. Ha vissuto sul
territorio Bielorusso nel Castello di Nesvizh, la proprietа della Famiglia Radziwill – uno dei
castelli più ricci d'Europa. La regina Bona è rimasta una figura più contrastante della storia
europea. Allora, chi era Bona Sforza?
Chi era Bona Sforza?
Di origine lei è nobildonna italiana, che fa parte del genere di Medici e Borgia. Loro sono
famosi per la nobiltà e la ricchezza, inoltre per l'intrigo e la capacità di eliminare i loro nemici
usando i veleni. Un fatto interessante che Bona ha fatto amicizia con Leonardo da Vinci, che ha
dipinto il suo ritratto. Il Re Sigismondo I all‘età di cinquantaquattro anni ha sposato Bona Sforza
che ne aveva ventiquattro. Da questo momento lei è diventata la regina della Polonia e del
Granducato della Lituania e si e‘ stabillata al Castello di Nesvizh.
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L‟influenza di Bona Sforza come governatrice
Molti meriti sono riconosciuti a Bona come governatrice energica e capace. Le sue riforme
economiche riguardavano i vasti possedimenti statali della Lituania:
- la riforma riguardante il tesoro (rivendicazione dei possedimenti statali)
- la riforma agraria, che divide le tenute in uguali parti.
- la riforma del sistema doganale che ha aumentato le entrate dello Stato.
Durante il regno di Bona Sforza hanno cominciato a fiorire le cittа e le cittadine del paese.
E‘ stata introdotta la disposizione lineare delle strade, il sistema di miglioria. Inoltre, per la sua
iniziativa sono avviati dei terreni liberi. Oggi possiamo vedere le conferme della sua attività: in
periferia orientale della città di Kobrin il canale che sbocca nel Dnieper-Bug Canale si chiama
Bona.
Il nome di Bona Sforza è associato anche al palazzo in pietra a Rogachev. Durante il suo
regno nella città di Grodno à stato costruito l'acquedotto, la piazza commerciale, si inizia a spianare
le strade. Al Municipio della città è stato messo l'orologio che in seguito è diventato un simbolo di
Grodno. Bona Sforza ha contribuito allo sviluppo del commercio, alla costruzione di strade e
ponti, ha introdotto la coltivazione dei terreni anche nelle zone che da tempo erano solo foresta.
Come risultato del governamento di Bona il paese e diventato piu ricco e più potente.
L‟influenza di Bona Sforza come politico
Bona ha dato al Re sei figli, quattro delle sue figlie si sono sposati in futuro con dei
monarchi europei. Isabella - la regina di Ungheria, Catherine - la regina di Svezia, Sofia Granduchessa di Brunswick-Lьneburg, Anne - la Regina di Polonia nel matrimonio con Stefan
Batory. Questi matrimoni hanno dato al Granducato di Lituania i nuovi alleati. Bona ha controllato
tutta l‘Europa con l‘aiuto dei suoi figli. Suo figlio Sigismondo II Augusto è diventato il re della
Polonia all‘eta di dieci anni. Ma l'educazione della madre e il controllo vigile hanno fatto di lui un
indeciso e debole di carattere. Intanto che lui si divertiva, Bona Sforza governava il paese.
Il culmine della vita di Sforza in Polonia è stato il matrimonio segreto di suo figlio con
Barbara Radziwill. La madre gelosa voleva per suo figlio un'altra sposa e non poteva venire a patti
con la sua scelta. Presto Barbara è morta di una strana malattia, e nessuno nel paese ha avuto
dubbio che questo ha fatto Sforza. Barbara Radziwill è rimasta nella storia. Secondo una legenda
la sua anima и diventata un fantasma che abita nel castello di Nesvizh.
L‟influenza di Bona Sforza sulla cultura
L'importanza di Bona nella storia culturale della Polonia era particolarmente grande con la
massima influenza nel campo delle arti decorative, ad esempio, dell'oreficeria, della tessitura.
Dall‘Italia Bona ha portato nel Granducato di Lituania la moda, l‘etichetta della corte, la cucina
raffinata. E grazie a lei la gastronomia era arricchita con alcuni prodotti esotici per quei tempi,
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come uva, fichi, mandorle, arance e limoni. Voi sapete chi ha portato a Nesvizh la prima forchetta?
Si, proprio lei, Bona Sforza. Bona ha introdotto nella coltivazione le nuove specie di alberi
decorativi, ad esempio, il pioppo italiano e la vite.
Si sviluppavano l'artigianato e il commercio, sono stati costruiti i palazzi, è arrivata la
straordinaria crescita culturale.
Grazie a Bona Sforza l'Europa ha conosciuto "Canzone del bisonte" che con il sostegno
della regina il famoso poeta Mikalaj Gussouski ha pubblicato nel 1523 a Cracovia.
Senza dubbio, la regina Bona, energica, ambiziosa, capace, di forte personalita, ha lasciato
le sue impronte nella storia della bielorussa e polacca. Il suo contributo al miglioramento e alla
modernizzazione dello Stato è stato molto rilevante.

3 место
Volontariato come modo di scambio culturale
Данько А.И., студ.1 к. МЭ,
научный руководитель – Лосева С.А., преподаватель
Volontariato è un'avventura unica, che dà l'occasione perfetta per esplorare il paese
dall'interno, perfezionare una lingua straniera e semplicemente trascorrere il tempo con persone
provenienti da tutto il pianeta. Il volontariato internazionale è un movimento nato nel dicianovesimo
secolo per iniziativa di giovani pieni di energia e voglia di recuperare la distruzione dopo la Prima
guerra mondiale.
Partecipare ad un progetto volontario e un‘opzione di viaggio e l‘unica possibilità di avere
amici da diversi angoli della Terra. L'idea di base del volontariato e‘ unire le persone provenienti da
diversi paesi con interessi comuni.
Il numero di persone che hanno partecipato al movimento volontario nel periodo dal 1987 al
2017, e‘ aumentato da 80 a 310 milioni.
Tutti i giovani della cittadinanza europea possono fare i volontari tramite diversi proggetti
degli scambi interculturali.
5 motivi perche devi fare volontariato:
mettere in circolo il proprio amore: nel fare esperienze di servizio condividiamo abilità,
competenze e vissuti che ci appartengono. Ma anche, ci mettiamo in gioco, sperimentiamo la
capacità di relazioni con gli altri, la nostra empatia e sensibilità. Se tu hai qualcosa da offrire e un
buon modo per iniziare.
comprendersi: ognuno di noi ha le proprie fragilità. L‘altro non è diverso da noi e ci offre la
possibilità di discuttere i nostri problemi e condividere le diverse esperienze.
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cambiare: rimanere immobili è più facile, fare servizio invece richiede di muoversi, agire.
Un‘azione ispirata dal desiderio di fare qualcosa ―di senso‖ può modificare positivamente uno stato
di disagio.
arricchirsi: fare servizio ci diverte, ci permette di incontrare persone nuove e fare amicizie;
ma è anche un‘opportunità di apprendimento. Ci permette di mettere a frutto capacità e saperi; ci
aiuta a rimanere attivi, e sviluppare la personalità, tutto a nostro vantaggio.
restituire dignità: far capire all‘altro che non è solo e che è importante.
Che cosa sono gli Scambi Interculturali?
Sono progetti che promuovono la mobilità giovanile, l‘apprendimento interculturale, la
partecipazione attiva e attraverso progetti di breve durata, di scambio socioculturale e di idee tra
gruppi di giovani provenienti da diversi paesi europei. Sono finanziati dal Programma comunitario
Erasmus Plus.
Il Servizio Volontario Europeo – SVE rientra nel programma della Commissione Europea
Erasmus Plus.
I giovani possono svolgere un‘attività di volontariato internazionale, principalmente nei
Paesi dell‘area geografica europea, ma anche in Africa, Sud America, Asia, Oceania per un periodo
che va da 2 a 12 mesi. I giovani ―volontari europei‖ saranno coinvolti in progetti locali, organizzati
da associazioni in tutta Europa, in vari settori: dall‘ecologia all‘arte, dalla cultura alle attività
sociali, dallo sport al tempo libero. Tutte le spese sono coperte dal Programma Erasmus+.
Lo SVE è un‘ottima opportunità di apprendimento culturale, sociale e linguistico, un
progetto di mobilità che negli ultimi 20 anni ha cambiato e influenzato il futuro di tantissimi giovani
europei.
Lo SVE è aperto a tutti: non esistono infatti requisiti discriminatori per poter partecipare, nè
titoli di studio nè di cittadinanza: esistono soltanto dei limiti di età.
Il volontariato

italiano in Bielorussia e‘ rappresentato dalla cooperazione umanitaria.

Questa cooperazione e‘ nata a seguito dell'incidente nucleare di Chernobyl.( In questo grafico si può
vedere i paesi piu‘ ospitali).Ogni anno migliaia di bambini bielorussi (circa 30.000 mila), ospiti
delle famiglie italiane, si recano in Italia per il rinasamento.
E uno studente bielorusso può andare come volontario in Italia?
Per questo ci sono "workcamps", che collaborano con EVS. Tutti possono iscriversi per
quest‘ estate. In "Workcamps" i volontari si occupano di carità, lavorano, si comunicano e si
divertono insieme. Fare un‘esperienza di volontariato e un bagaglio di vita che rimarra con noi
sempre!
Per diventare volontario non servono competenze specifiche basta un cuore grande. Il
volontariato da valore al tuo tempo libero.
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Cosa devono fare quelli che vogliono diventare volontario?
Essere di eta‘ dai 18 ai 30 anni. Devono volere aiutare la gente. Poi, devono essere capaci a
lavorare in comando, devono essere attivi. Il volontario sceglie, cosa vuole fare e dove vuole
andare. Poi, sceglie un programma di viaggio on-line. Il volontario si rivolge all‘ organizzazione di
volontariato Bielorusso, presenta una domanda.
La ricezione dei questionari per l'estate del 2017 è già iniziato!

СЕКЦИЯ 31: ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК. ОБЩЕСТВО, НАУКА, КУЛЬТУРА:
ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ
1 место
Le tourisme spatial: une menace ou un espoir?
Корик В.C., студ. 3 курса, МТ,
научный руководитель – Чуприна Е.А., преподаватель
Voyager dans l'espace est l'un des vieux rêves de l'homme. Il date de bien avant les débuts
de l'astronautique moderne. Et en general, qui n‘a jamais rêvé d‘aller faire un tour du côté des
étoiles, pour admirer la Terre depuis l‘espace? Qui n‘a jamais rêvé d‘être à la place des héro des
film de science-fiction?L‘idée semble folle, mais elle est en train de devenir réalité. Nous entendons
parler de plus en plus des discussion qui sont consacrées à l'exploration spatiale. Virgin Galactic a
ainsi annoncé ses premiers vols, l‘européen Astrium confirme son projet d‘avion spatial à
destination du grand public. On parlerait même d‘hôtels spatiaux… Nous pouvons appeler ça ―le
tourisme de l'avenir‖ ou le tourisme spatial.
À l'heure actuelle, le tourisme spatial n'est pas encore devenu un véritable loisir, mais plutôt
une activité réservée à une poignée de milliardaires. De 2001 à 2009, sept touristes fortunes, qui ont
payé pour cette opportunité de 20 à 35 millions dollars, ont pu embarquer dans une fusée Soyouz à
destination de la Station spatiale internationale. Le fait de séjourner de manière payante dans
l'espace pour raisons non-professionnelle devrait se banaliser à partir de 2018, quand les deux
principales entreprises privées (SpaceX et Boeing) débutent en théorie leurs premiers vols habités
avec des touristes spatiaux.
Mais aujourd‘hui il y a deux pôles distincts: les pro-tourisme spatial et les anti-tourisme
spatial.Pour les défenseurs l‘argument principal concerne l‘avancée technologique vers la conquête
spatiale. Les opportunités sociales et économiques ne sont également pas négligeables. En effet
cette forme de tourisme créera de nouveaux emplois et de la richesse à des endroits sans grandes
opportunités économiques.
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Mais aussi il y a beaucoup de problèmes dans ce domaine. Premièrement, les voyages dans
l‘espace sont plus dangereux que n‘importe quelle autre forme de transport. Ils sont même plus
dangereux que des sports «extrêmes» tels que la plongée en scaphandre ou le saut en parachute.
L‘autre question qui concerne la santé des voyageurs de l'espace, c‘est la rude épreuve à laquelle les
corps des astronautes sont mis lors des expéditions spatiales. Radiations cosmiques, problèmes
cardiaques et muscles atrophies – ce sont une faible part des problèmes qui attendent le touriste. Le
tourisme spatial est un grand pas pour l‘innovation touristique, mais également un pas à reculons
pour la lutte pour la protection environnementale. Selon les calculs de trois savants de l‘université
du Colorado, ce loisir risque d‘atteindre de manière non-négligeable notre Planète Bleue. Mais
concrètement, quelles seraient les conséquences? D'abord, une diminution de la stratosphère serait
observable dans les régions tropicales. Une augmentation de la couche d‘ozone serait remarquée
dans les hautes latitudes. Le fragile écosystème marin se retrouverait très affecté, et la glace
fonderait encore plus vite. Aussi il y a une question qui concerne les débris spatiaux. Depuis 1957,
5000 lancements ont été réalisés dans l'espace. Ces lancements ont occasionné une pollution
importante de débris. Et enfin la situation de la Guerre froide, quand la conquête spatiale était
comme unique but de démontrer la supériorité d‘une des deux superpuissances, pourrait se répéter.
Donc, la question actuelle est relativement simple: dans notre société où tout est basé sur le
progrès, est-il possible de mettre en péril notre Terre déjà souffrante au nom de l‘innovation?
Chacun a son propre avis sur cette question, et aucune solution miracle n‘existe pas aujourd‘hui.
Tout le monde sait déjà que la société américaine Space X, qui produit des équipements
spacials, a annoncé que deux touristes de l‘espace s‘offriraient un voyage autour de la Lune en
2018. C'est une première fois depuis près de 45 ans, et cela a provoqué beaucoup de discussions sur
la question ―Possible ou non‖. Par exemple, Franck Montmessin, ex-employé de la NASA et
aujourd'hui le coresponsable de la mission ExoMars 2016 de l'Agence spatiale européenne, repond
à cette question comme suit: ―Oui c'est possible, mais pas en 2018. Si le but de SpaceX est de créer
un business autour du tourisme spatial, ils ne peuvent pas se permettre de se planter sur ce premier
voyage. À mon avis, cela va réclamer plus d'un an et demi de préparation‖. Cepandant Space X ne
répond pas à ces commentaires et continue de déclarer que tout est prêt à ce vol. Alors, le tourisme
spatial c‘est une menace ou notre espoir? Je crois que toujours il y a deux côtés de la médaille. D'un
côté, le tourisme spatial peut encourager le progrès scientifique et génèrer beaucoup de bénéfices.
Mais d'autre côté, il est très critiqué pour son impact sur le changement climatique, et, en general, il
influence négativement sur la nature, sur les corps des gens qui vont dans l'espace.
Est-ce qu‘il y a des solutions à ces problèmes? Je pense qu‘oui. Tout d'abord, il faut
améliorer les aspects techniques de ces projets. Probablement, il faut chercher les méthodes pour
réduire l'impact sur l'environnement. Par exemple, le problème des débris spatiaux peut déjà être
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résolu: l'une des solutions apportées par la start-up Astroscale, basée à Singapour, est de nettoyer
l'espace par le scan des débris.La solution la plus réaliste et avantageuse c‘est la construction du
ascenseur spatial. С‘est moins pollutant que les lancements des fusées.Une solution plus modeste,
que le vol spacial, est le vol suborbital: une montée rapide, à bord d'une capsule ou d'un avionfusée, jusqu'à la frontière de l'air et de l'espace, et après une redescente tout aussi rapide et un
atterrissage. Et il y a une période de quelques minutesen microgravité. L'expérience est courte, mais
sans aucun doute mémorable.
En conclusion je voudrais noter que le tourisme spatial est un grand progrès, son
développement est inévitable, malgré tous ses défauts. Il serait le moteur de la science et des
affaires. Nous ne pouvons qu‘espérer que tout le monde pourra en bénéficier en toute sécurité et que
le tourisme spatial ne sera pas la fin, mais le début de l‘aventure.

2 место
La présidentielle française: Frexit?
Кахнович О.А., студ. 3 к. МО,
научный руководитель - Тучинский А.В. ст.преподаватель
La caractéristique distinctive des élections de 2017 est qu'elles se focalisent sur le plan de la
politique européenne de la France. L‘analyse des programmes électoraux des 11 candidats montre
que des raisons de présumer que la croissance de l'euroscepticisme grandit en France ont lieu [4].
Les résultats des sondages d'opinion publique ont constaté que Marine Le Pen a remporté la plus
grande popularité parmi les candidats eurosceptiques [3]. La présidente du Front national a
itérativement réclamé un référendum sur la sortie de la France de l'Union européenne. Sa victoire
serait une remise en question l'adhésion de la France à l'UE. A cet égard, il semble judicieux de
considérer, à quel stade d'intégration est arrivée l'Union européenne etanalyser l'expérience du
Brexit.
En ce qui concerne le context théorique, il est indispensable d‘énumérer les phases de
l'integration européenne qui sont mises en oeuvre — 1) la zone de libre-échange, 2) l‘union
douanière, 3) le marché commun, 4) l'union économique et monétaire[5]. La cinquième phase
concerne l'intégration politique [5]. D'un côté, l'Europe moderne est devenue plus unie en tant
qu'acteur international (par exemple, l'établissement d'un service diplomatique de l'UE). D'un autre
côté, les divergences politiques entre les pays-membres sont de plus en plus aigues au cours de la
crise financière et économique [5].
En ce qui concerne le contexte pratique, la problématique consiste le dysfonctionnement de
la démocratie. C'est la dépendance de l'opinion publique qui se cache derrière des campagnes
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d‘agitation à un moment où la sutiation nécessite des décisions réfléchies de la haute direction. A ce
train là le populisme est une tendance dangereuse.
Il est nécessaire de prendre en compte que parmi les régions les plus actives qui ont voté
pour le retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, étaient l'Angleterre et le pays de Galles. Ces
regions ont été touchées directement par les conséquences de la déréglementation des marchés et de
l'austerité budgétaire. Toutefois, ces arguments n'étaient pas utilisés par les leaders du Brexit. En
revanche, leur campagne a été construite sur la critique de l'Union Européenne et la migration
comme raisons principales de la baisse du niveau de vie et de l'augmentation du chômage. La partie
de la société pour laquelle le mot «intégration» est un synonyme des échecs de l'économie
britannique et du déclin de la nation a voté pour Brexit.
En effet ces jugements n'ont pas été équitables. Le Royaume-Uni a rejoint la Communauté
économique européenne en 1973. Les données statistiques de la banque mondiale indiquent que le
PIB du pays pour les années d'adhésion augmentaient de façon constanteà l'exception de quelques
cas [1]. En 2008, il y avait une baisse en raison de crise économique mondiale des années 2008 et
suivantes, mais en 2014 le chiffre d'avant la crise a été restauré et a continué d'augmenter[1]. Outre
cela en 2014, le taux de chômage est revenu à 6% après des années 2008-2012, ce qui est
comparable à la fin des années 1990 [2]. Ce taux estmeilleur que l'instabilité sur le marché du
travail dans des années 1970-1980 [2].
L'électorat a été induit en erreur. La situation nécessitait une décision pondérée au Parlement
du Royaume-Uni. En fait, les gens ont succombé à des émotions, ce qui est un dysfonctionnement
de la démocratie.
Les problèmes de la société les plus douloureux – les migrants, la croissance économique, le
chomage, la sécurité publique, etc. Ces questions sensibles peuvent devenir une pierre
d'achoppement et par conséquent intensifier les contradictions culturelles et civilisationnellesdans le
cadre de l'UE.
Pourconclure le Brexit a bouleversé le paysage monolithique de l‘UE. En outre la cinquième
phase qui concerne l'intégration politique de l'UE connaît une période de crise. Cela provoque non
seulement l'euroscepticisme, mais pourtant les problèmes de la société deviennent des armes dans
les mains des populistes. Le flirt avec le public conduit à des conséquences destructrices au sens
littéral et figuré. En période de crise, le public gravite autour des réponses simples et directes. Se
sont des avis d'experts qui sont nécessaires pour soulever la question du retrait de l'UE.
Globalement, ceci est juste un des aspects de la désintégration européenne. Il est indispensable de
mettre en valeur que la méfiance du Royaume-Uni à l'UE existe autant que l'idée d'une Europe unie.
Alors que c'est Charles de Gaulle qui a eu de grands espoirs sur l'intégration européenne. Les
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origines de l'euroscepticisme au Royaume-Uni sont différentes de celles en France.
Conséquemment le facteur du populisme est important mais n'est pas un déterminant.
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3 место
L‟essor du Front national: la réalité du début du XXIème siècle?
Жданок А.В., студ. 1к. МО,
научный руководитель - Крель Л.А., ст. преподаватель
Au début du XXIème siècle en Europe l‘extrême droite a retrouvé des couleurs dans certains
Etats – Autriche, Danemark, Finlande, Grèce, Norvège, Pays-Bas, Suède... et bien sûr France avec
sa partie extrême droite – le Front national.
La tendance droite y compris l‘extrême-droite – c‘est l‘ensemble des mouvements qui se
rattachent à l'idéologie contre révolutionnaire et qui nient aussi bien le libéralisme que le marxisme.
Pour l‘Europe de nos jours c‘est plutôt le terme politique le national-conservatisme qui gagne du
terrain [1].
Le Front national c‘est un parti politique français fondé le 5 octobre 1972 sous le nom de
Front national pour l'unité française. Jean-Marie Le Pen est choisi pour en être le président. Il a 44
ans. La première élection a lieu en mars 1973 ou le Front national n‘obtient que 1,32% des
suffrages. Pourtant un an après il y a la première tentative présidentielle avec moins que 1% des
voix. En juin 1984 le Front national entre au Parlement européen avec plus que 10% des voix.
Cependant en 1987 il y a le premier scandale qui marquera à jamais l'image du Front national. Jean207

Marie Le Pen déclare que les «chambres à gaz» sont un «détail» de l'histoire de la Seconde guerre
mondiale. En mars 1993 c‘est Marine Le Pen qui sort sur la scène. Elle n'a que 24 ans. L‘un 1995
devient une année très chargée pour le Front national mais pas très fructueuse. Il est en 4ème
position. Nouvelle épisode triste dans la carrière de Jean-Marie Le Pen. Il agresse sa rivale madame
Bergeal lors des législatives de 1997 et condamné à payer l‘amende et même à trois mois de prison.
Devenu en 2003 la vice-présidente du FN sa fille Marine Le Pen est classée parmi les 100
personnes les plus influentes au monde. Et déjà en mai 2012 elle réalise le meilleur résultat du FN à
une élection présidentielle lors de son existence. Elle succède définitivement son père vers l‘aout
2015 [2].
Il est temps de poser des questions: pourquoi une telle percé des droites y compris le FN? à
quoi elle est due? quelles sont les idées de Marine Le Pen qui séduisent les Français?
Marine Le Pen a prononcée avec une joie mauvaise en meeting à Lille en mars 2017:
«L'Union européenne va mourir parce que les peuples n'en veulent plus. Nous allons changer
d'Europe, car l'idée européenne est mise à mal par ces fossoyeurs que sont les fédéralistes». Elle
n'en est pas à son coup d'essai. En juin 2016 elle déclarait sur TF: «L'UE est en délinquance, elle
craque de partout. Soit on attend le déluge, l'explosion, ou alors on se met autour d'une table et on
construit l'Europe des nations, qui remplacera l'UE totalitaire que nous savons aujourd‘hui» [3].
La France est sur le seuil des présidentielles 2017. Dans un éditorial d'introduction, Marine
Le Pen s'engage à «remettre la France en ordre, en cinq ans». Le projet de la candidate tient en
douze pages, sept chapitres et 144 promesses. Ce projet est inspiré du programme de 2012 et
s'appuie sur le même corpus d'idées mais procède à plusieurs ajustements, sachant qu'en matière
d'immigration et de sécurité.
Son programme passe par:
1.

la défense

•

une sortie de l'OTAN

2.

les réduction sévères dans la politique migratoire

•

15000 policiers

•

perpétuité réelle

•

40.000 places de prison

•

expulsion automatique des criminels étrangers

•

suppression du droit du sol

•

dissolution des organismes liés aux fondamentalistes islamistes

3.

la politique financière

•

le retour à la monnaie précédente (franc)

4.

la politique familiale
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•

l'annulation de la loi Taubira ayant autorisé le mariage homosexuel [4].

La popularité parmi les gens montre que son programme a du succès. Mais rien n‘est décidé
car pendant les débats ces rivaux sont très convaincants. Pourtant une chose est sûre dans le
contexte de l'euroscepticisme, du Brexit potentiel, de la crise grecque sans fin, du flux des migrants
et réfugiés la France aspire aux calmes, aux valeurs traditionnelles, à l‘Europe plus fermée sur ellemême. Il est presque évident que Marine Le Pen confronte Emmanuel Macron et le reste de
l'Europe sera assurément attentif [5].
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СЕКЦИЯ 32: ШВЕДСКИЙ ЯЗЫК
1 место
NORDISK MÅNGKULTURALISM
Рагозина Т., студ. 3к., «Международные отношения»
научный руководитель – Шпаковская Н. Г., ст. преподаватель
Det finns en sådan idé att nordiska länder representerar många gemensamma drag i internationella relationer, att de uppträder på den internationella arenan som en aktör i många frågor. Därför kan det vara intressant att ta reda på om det finns en singel mångkulturell modell för alla nordiska länder, respektive Sverige, Finland, Norge, Island och Danmark.
Först är det mycket viktigt att definiera vad mångkulturalism egentligen är. Mångkulturalism är samlevnaden av flera kulturer på ett territorium, sätt av deras samlevnad och villkor som
reglerar det. Mångkulturalismens huvudsyfte är att hitta balansen mellan kulturella skillnader och
egenheter, å ena sidan, och integrering, å andra sidan. Enligt den kanadensiska forskaren Will Kymlicka, borde mångkulturalismen betraktas i sammanhanget med två typer av minoriteter, vilka är
209

urbefolkningen och migranter. Av det följer att mångkulturell politik siktar inte bara åt bosättningen
av dem invandrarna som har nyligen kommit utan också anpassningen av grupper som har bott i ett
land under lång tid.
Det bästa sättet att ta reda på om det antingen finns eller inte finns en sådan speciell typ av
nordisk mångkulturalism är att jämföra mångkulturell lagstiftning i de fem länderna samt genomförandet av dessa multikulturella strategier inom undersökta statliga system.
Det är värt att notera att alla länder visar en märkbar framgång i upphöjande till lag och
etablering av organisationer mot diskriminering enligt FN:s konvention om medborgerliga och politiska rättigheter. Samtidigt är det intressant och kontroversiellt att inget land har inkorporerat denna
konvention i nationellt lagstiftningssystem. Samers markrättigheter är det gemensamma problemet
för tre länder (förutom Island och Danmark). Detta problem blev en riktig anledning till varför inga
av dessa länder har skrivit under Konventionen 169 om ursprungsfolk och stamfolk som antogs av
Internationella Arbetsorganisationen. Det är också svårt för nykomlingar att få tillgång till arbetsmarknad, bostad och statliga tjänster. Dessutom finns det ingen fattigdomsgräns för samhällets mest
sårbara grupper. Det är inte ovanligt att iaktta en storskalig diskriminering av Romafolket. Alla
ovannämnda problem är i viss utsträckning gemensamma för alla nordiska länder. För övrigt har
inga av dessa länder någon samordnad politik beträffande nationella minoriteternas rätt till självstyre på grund av autonomi som inte är given på samma nivå i olika länder. I detta sammanhang är det
särskilt Danmark som sticker ut mest för att det finns en stor chans att i framtiden kommer Danmarks utomeuropeiska territorier (Färöarna och Grönland) separeras från Danmark.
Den antirasistiska kampen är stark i fem länderna, men inget land har antagit en lagbestämmelse som kan straffa människor för deras rasistiska aktiviteter. Sådan ‖gråzon‖ är baserad på två
faktorer, vilka är yttrandefrihet och mötesfrihet, å ena sidan, och förbud mot rasism, å andra, vilket
leder till sårbart tillstånd av nationella minoriteter och invandrare. Nordiska länder är skeptiska om
systematisk datainsamling och analys av den etniska sammansättningen. Det är inte ovanligt att höra antimuslimska inställningar hos politiska partier och i nationella parlamenten. Inget land har
skrivit under FN:s konvention för skydd av migrantarbertares och deras familjers rättigheter. Norska myndigheter har nyligen börjat att visa sin vilja att ansluta sig till denna konvention.
Många forskare, trots deras personliga åsikter om mångkulturalismen, håller med om värdet
av jämställdhet och icke-diskriminering. Samtidigt betonar de att bara strategier och planer inte räcker för effektivt fungerande av ett mångkulturellt samhälle. Erfarenheter av nordiska länder visar
att dessa planer och strategier inte kan förutse potentiella mångkulturella problem. Det har också
blivit klart efter undersökningen att det inte finns sådan lagstiftning som omfattar alla aspekter av
mångkulturalismen. I Danmark är det bara urbefolkningens rättigheter som garanteras och respekteras till fullo, medan i Finland är det rättigheter av nationella minoriteter och i Sverige är det invand210

rares rättigheter. Norge och Finland har ett relativt utvecklat system av urbefolknings rättigheter.
Finland, Norge och Danmark har inte gått långt fram mot mångkulturalismen beträffande invandrare. Island är det mest atavistiska exempel av alla länder för att det inte finns någon urbefolkningsgrupp eller nationell minoritet som bosätter sig på dess territorium. Och ett stort migrationsflöde har aldrig skett i Island.
Sammanfattningsvis har analysen visat att det inte finns nordisk modell av mångkulturalismen, denna analys låter inte att förena fem länder i en grupp i sammanhang med mångkulturalismen. Tack till analysen kan det dock påstås att det finns tre grupper av dem fem länderna baserat på
deras mångkulturella ‖mogenhets‖ nivå, var Sverige är på den högsta nivån, Norge och Danmark är
på den måttliga nivån, och Finland och Island är på den låga nivån. Det visar sig att det varken finns
nordisk mångkulturalism eller global universell mångkulturalism.

2 место
TRANSTRÖMER: NY TILLGÅNG TILL DET VERKLIGA
Квернадзе Н. Б., 1 курс, «Международные отношения»
научный руководитель – Шпаковская Н. Г., ст. преподаватель

Tomas Tranströmer föddes i Stockholm år 1931. Han tog yrkesexamen som psykolog och
arbetade i ungdomsfängelser. Därför kunde han ganska mycket om människor ur ett psykologiskt
perspektiv. Han började att skriva när han var tonåring, publicerade sina dikter i tidskrifter och tidningar. När han var 23, kom ut den första samlingen av hans verk «17 dikter», som var en utmärkt
debut.
Först kan det kännas att Tranströmers dikter är vanliga eftersom de inte har något rim och
berättar om vanliga saker som händer omkring oss. Men det är inte så. När man läser dem noggrannare kommer det en känsla att diktaren har fotograferat världen och utforskar den inifrån.
Tranströmer är fåordig, hans bildspråk är också ganska lakonisk, bara ett-två drag är accentuerade. Men jag tycker att han lyckades att visa det viktigaste, att göra sina dikter filosofiska trots
deras klarhet, och låta oss tänka på livet, tiden och vår omgivning. Dessutom, genom sina fina
metaforer hjälper han oss inse ovanliga och vackra sidor i det vanliga.
År 1990 drabbades Tranströmer av hjärnblödning och höger del av hans kropp blev
förlamad. Men diktare lärde sig att skriva med vänstra hand och började att skriva haiku – korta japanska dikter. I de här dikterna förekom ofta tema döden.
Tranströmer dog år 2015 och efterlämnade 12 böcker av lyrik och prosa. Han var en ovanlig
diktare, som inte försökte hinna ifatt tiden och inte bemödade sig att vara modern. Hans dikter visar
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hans världsbild. Och hans inställning visar sig att vara mycket viktigare i de här dikterna än saker
som han beskriver. Den baseras på en förmåga att se och dela med sig av det mystiska och sköna
som finns i våra vardagar, det som många av oss tar för givet utan att märka dess värde. Till slut
skulle jag vilja säga att Tranströmers lyrik i min åsikt präglas av melankoli, kärlek till naturen och
djupa psykologiska reflexioner som låter hans dikter förbli aktuella även om man läser dem om och
om igen.
Список использованных источников:
1. Тумас Транстрѐмер // Википедия [Электронный ресурс]. – 2017. – Режим доступа:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80
%D1%91%D0%BC%D0%B5%D1%80,_%D0%A2%D1%83%D0%BC%D0%B0%D1%81. – Дата доступа: 15.04.2017.
2. Тумас Транстрѐмер // Журнальный зал [Электронный ресурс]. – 2012. – Режим доступа:
http://magazines.russ.ru/inostran/2012/1/tt2.html. – Дата доступа: 15.04.2017.
3. Тумас Транстрѐмер. Стихи // Livejournal [Электронный ресурс]. – 2011. – Режим доступа:
http://vm78.livejournal.com/2082.html. – Дата доступа: 15.04.2017.
4. Тумас Транстрѐмер // LiveLib [Электронный ресурс]. – 2012. – Режим доступа:
https://www.livelib.ru/author/18493-tumas-transtrjomer. – Дата доступа: 15.04.2017.
5. Тумас Транстрѐмер // Noblit [Электронный ресурс]. – 2012. – Режим доступа:
http://noblit.ru/Transtromer. – Дата доступа: 17.04.2017.

3 место
SVENGELSKA SOM DAGENS KONTROVERSIELLA SPRÅKFENOMEN
Радюк М. В., студ. 3к., «Международные отношения»,
научный руководитель – Шпаковская Н. Г., ст. преподаватель
Nuförtiden har engelska ett starkt inflytande på svenska språket. Orsaken till det kan vara
bland annat att det används i många sfärer av svenskarnas liv. De flesta filmer som visas på TV är
inte dubbade till svenska. Idag dominerar engelskan också i IT-sfär, samt inom musik och populärkultur.
Vad betyder svengelska? Det är svenska språket som är fyllt med engelska ord och uttryck.
Det här språket är vanligt främst bland unga.
Det finns både de som tycker att svengelskan kan vara farlig för svenska språkets framtida
utveckling och de som inte oroar sig. Jag tycker att svengelskan är en naturlig del av svenska
språket. Svenskarna brukar använda engelska i dagliga livet, så nu ligger det i sakens natur att svengelskan används i talet. Från min synpunkt är det helt normalt. Dessutom, tittar man närmare på
språkets utveckling, ser man att svenskan har alltid påverkats av andra språk. Under 1700-talet ville
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man hålla sig väl med Frankrike och då infördes mängder av ord som paraply och trottoar. All adel
med kungen i spetsen talade franska. Det var inne på den tiden. Sedan blev det tyskan som var stark
under en lång period och sedan engelskan. Och ännu tidigare hade det varit latin som svenskan influerats av.
Enligt Svenska Akademiens ordbok dateras det första omnämnandet av svengelska år 1960.
Det var en publikation i en tidskrift. En författare sade att svengelska var försumlig och varnade att
människor kunde inhämta en dålig vana att använda den. Men efter 65 års tid är svengelskan fortfarande levande och funktionell. Man kan höra den överallt i staden. Till exempel kan vi höra unga
människor som talar svenska men samtidigt använder sådana berömda fraser som ‖I‘ll be back‖.
Många sådana uttryck kommer just från filmer som visas på engelska på svensk TV.
Svengelska tar många former. Förutom lånord direkt från engelska språket dyker några ord
upp som låter som engelska men faktiskt inte existerar. Till exempel, säger ungdomar ‖att sejfa‖.
Det betyder ‖to play it safe‖, dvs att ‖inte ta risk‖ ungefär. Bokstavliga översättningar av engelska
fraser räknas också som svengelska. ‖Have a nice day‖ blir ‖ha en bra dag‖, som är ett nytt uttryck i
svenska.
Till slut vill jag säga att det finns flera problem kopplade till den här inverkan. Det är ganska
lätt att göra ett fel när anglicismer används. Det finns ord med konstig betydelse och varierande
grammatiska former. Det gör svårare att både läsa svenska och undervisa i det. Men enligt min åsikt
är svengelskan ett resultat av språkets naturliga utveckling i det globaliserade samhället vi lever i.
Список использованных источников:
1. Шпаковская, Н. Г. Svengelska как современный языковой феномен / Межкультурная коммуникация и профессионально ориентированное обучение иностранным языкам: материалы
VIII Международной конференции, посвященной 93-летию образования Белорусского государственного университета, 30 октября 2014 г. / редкол.: В. Г. Шадурский [и др.]. — Минск:
Изд. центр БГУ, 2014. — 319 с.
2. Svengelska / Dagens Nyheter [Elektronisk tillgång]. – Mode of access: http://www.dn.se/kulturnoje/kulturdebatt/svengelska/. – Date of access: 26.03.2017.
3. Svengelska – en naturlig del av språket / SVT nyheter [Elektronisk tillgång]. – Mode of access:
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasternorrland/svengelska-en-naturlig-del-av-spraket. – Date of
access: 26.03.2017.
4. Swenglish: the funny language/ Radio Sweden [Electronic resource]. – Mode of access:
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2054&artikel=3849242. – Date of access:
26.03.2017.
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5. The threat of the swenglish language / Radio Sweden [Electronic resource]. – Mode of access:
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2054&artikel=3849242. – Date of access:
26.03.2017.

СЕКЦИЯ 33: LANDESKUNDE IM DEUTSCHSPRACHIGEN RAUM
1 место
Die Rolle und der Einfluss von Türken auf die Wirtschaft und Politik der BRD
Мотовиц А.А., 1 курс, «Международные отношения»,
научный руководитель – Швайба О. Г. , ст. преподаватель
Das Ziel von meiner Arbeit ist, den Stand der Adaptation und der Integration von den
türkischen Migranten in der deutschen Gesellschaft zu untersuchen, nach dem Ergebnis der
Wechselwirkung mit Deutschen und der Beteiligung an der ökonomischen und politischen Tätigkeit zu beurteilen.
Die Türken in Deutschland sind die Bürger oder die Bewohner von dem deutschen Staat.
Die sind in Deutschland geboren und sind der ganzen oder teilweisen der türkischen Abstammung.
Immigration nach Deutschland
Die bedeutende Immigration der türkischen Arbeiter seit dem Anfang der sechziger Jahre
wurde dadurch hervorgerufen, dass es einerseits keine Arbeitsplätze in der Türkei gab und anderseits ein großer Bedarf nach Arbeitern in Deutschland war. Die ersten türkischen Gastarbeiter
sind nach Deutschland gekommen ,um das Geld zu verdienen und danach in die Türkei zurück
zu kommen. Aber es wurde bald klar, dass Deutschland für sie eine neue Heimat ist. Deswegen
leben jetzt in Deutschland ungefähr vier Millionen Leute ,die der türkischen Abstammung sind.
Aus diesem Grund ist die türkische Diaspora in der BRD die größte. Und die türkische Sprache
ist die zweitgesprochene Sprache in Deutschland.
Viele Vertreter der türkischen Diaspora sind in der deutschen Gesellschaft erfolgreich integriert. Sie sind deutsche Staatsbürger. Sie haben deutsche Ausbildung bekommen und erfolgreiche Karriere gemacht. Jetzt haben sie gute Arbeit und feste Stelle. Sie haben ständigen Umgang mit Deutschen. Sie sind sowohl verantwortlich als auch zuverlässig.
Der türkische Beitrag in die deutsche Wirtschaft sehr hoch ist. Jetzt gibt es ungefähr siebzig Tausend Firmen ,deren Besitzer Türken sind, die und in Deutschland leben. Knapp siebenundfünfzig Tausend deutsche Türken sind Unternehmer (Im Jahr 1986 gab es 22 000, 199636000, 2006-41000,2016-57000). Im letzten Jahr betrug der Geldumlauf von diesen Firmen
zweiundachtzig Milliarden Euro. Fünfunddreißig Prozent von türkischen Unternehmen arbeiten
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im Handelssektor. Dreiundzwanzig Prozent arbeiten im Gastronomiegewerbe. In diesem Betrieb
arbeiten mehr als sechshundertfünfundzwanzig Tausend Leute.
Die Türken sind sowohl in der Wirtschaft als auch in Politik aktiv. Jährlich steigt die Zahl
von den türkischen Politikern in Deutschland. Zum Beispiel Cem Özdemir, der seit November
2008 Bundesvorsitzender der Partei Bündnis 90, Die Grünen ist. Die Mitglieder der Partei SPD
Serkan Tören, Ali Schischmeck. Die Ministerin für Soziales, Frauen, Familie, Gesundheit und
Integration in Niedersachsen, Aygül Özkan. Ein Vorbild ist auch Aydan Özoguz, sie ist seit Dezember 2011 eine der sechs stellvertretenden Bundesvorsitzenden der SPD. Im Juni 2013 wurde
sie zur ersten Bundesvorsitzenden der SPD-Arbeitsgemeinschaft Migration und Vielfalt gewählt.
Seit

Dezember

2013

ist

sie

Nachfolgerin

von Maria

Böhmer als Staatsministerin bei

der Bundeskanzlerin als Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration.
Heutzutage gibt es in dem Bundestag elf Politiker, die einen türkischen Migrationshintergrund besitzen. Die Erwartung ist, dass die Deutschtürken sich aktiver in der Wirtschaft und Politik einbringen werden.
Türkische Immigranten sind jetzt ein wichtiger Teil der deutschen Gesellschaft. Es ist
klar, dass einige sehr stark integriert sind und die andren weniger. Aber was wichtig ist, dass diese Leute jetzt ein Bestandteil der Bevölkerung von der BRD sind. Und meiner Meinung nach
sollten sowohl die Regierung als auch Deutschtürken ihr Mögliches tun, um alle Konflikten zu
lösen.
Quellen:
1. https://www.destatis.de
2. http://www.deutschlandinzahlen.de
3. http://www.spiegel.de
4. http://www.zeit.de
5. https://www.welt.de
6. http://www.mdr.de

2 место
Intensivierung der Kommunikation zwischen den Generationen durch
Generationsprojekte (Erfahrung von DACH-Ländern)
Храмченко Д.М., 2 к., «Мировая экономика»,
научный руководитель – Ядченко Е.И., ст. преподаватель
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Das Problem der Kommunikation zwischen den Generationen ist sowohl in Deutschlandsprachigen Ländern als auch in Belarus bekannt. Viele junge Menschen heute können eine gemeinsame Sprache mit den alten nicht immer finden und haben sehr oft Verständnisprobleme. Es liegt
aber nicht daran, dass sie verschiedene Sprachen sprechen, sondern eher daran, dass ihre Wertesysteme sehr oft unterschiede aufweisen.
Gründe der Verschlechterung der Kommunikation zwischen Generationen.
a.

Trennung durch Wohnort. Heute können wir eine Situation beobachten, dass junge

Menschen mit 18 oder 19 Jahren aus ihren Familien wegziehen. Das passiert eher in DACHLändern und anderen Europäischen Ländern. In diesen Ländern haben junge Leute mehr Möglichkeiten. Sie gehen in andere Städte, andere Länder zum Studium. Sie beginnen eine neue Etappe ihres Lebens. Sehr oft bleiben sie in diesen neuen Orten, finden einen Job und gründen ihre neuen
Familien. Dadurch werden aber viele Familien getrennt.
b.

Technische Probleme bei der Kommunikation (schlechte Komputer-Kompetenz).

Weil so viele Familien getrennt sind, wollen sie irgendwie distanziert kommunizieren. Moderne
technische Möglichkeiten wie Internet, Skype, Viber und Whatsapp können auf diesem Wege sehr
behilflich sein. Aber ist das leicht für Omas und Opas mit einem Laptop sprechen? Können sie, wissen sie überhaupt, wie man das machen kann? Und das bereitet ein großes kommunikatives Problem.
c.

Verschiedene Wertesysteme. Jede Generation hat seine eigene Kultur. Viele junge

Leute sind heute ganz egozentrisch und selbstbewusst, sie denken nicht an die ältere Generation.
Ihre Meinung nach können ältere Menschen ihnen keine Kenntnisse vermitteln, die für sie interessant und nützlich wären. Jugendliche treten oft in verschiedenen Cliquen ein, wie Rock, Hippie,
Emo, Punk, Gothik. Dazu, sitzen sie oft im Internet, chatten und isolieren sich von der ganzen Welt.
Das macht ein großes Problem in der Kommunikation zwischen den Generationen, weil das Internet
einen großen Einfluss auf die Massenkultur hat.
Generationsprojekte: Beispiele aus DACH. In den europäischen Ländern ist die Tradition
der Generationenprojekte sehr reich und hat viele positive Ergebnisse gezeigt.
„Drei Generationen im Klassenzimmer” (Schweiz, Bern) ist das erfolgreiche Generationenprojekt. Im ganzen Bern gibt es über 460 aktive Seniorinnen, die freiwillig in Kindergärten und
Schulen arbeiten. Im Rahmen von Kindergarten und Schule treffen sich Kinder/Jugendliche, Lehrpersonen und Seniorinnen. Die Seniorinnen verbringen regelmäßig 2 bis 4 Stunden pro Woche in
einer Klasse. Sie bilden mit der verantwortlichen Lehrperson ein Tandem und wenden ihre Fähigkeiten und Erfahrung durch gemeinsame Aufgabelösung an. Die Verantwortung für den Prozess
liegt bei den Lehrpersonen. Das Projekt ist ein Gewinn für alle Teilnehmer. Seniorinnen erleben
sich als einen wichtigen Teil von der Gesellschaft. Die Kinder und Jugendliche profitieren von der
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Erfahrung der älteren Menschen. Populäre Alters-Stereotype werden aufgelöst und machen Platz für
persönliche Beziehungen. Die Lehrpersonen profitieren von der Lebenserfahrung und dem Wissensschatz der älteren Menschen.
Jobbörse für Generationendialog (Österreich, Klagenfurt am Wörthersee). Die Jugendinfo
Winterthur fördert den Generationendialog und betreibt in Kooperation mit jobs4teens.ch die "Jobbörse für den Generationendialog" und kombiniert diese mit dem Jugendinfo App. Jugendliche besuchen SeniorInnen und Familien in ihrer Nachbarschaft und erledigen gegen ein Taschengeld kleinere Arbeiten wie z.B. Reinigung, Gartenarbeit oder Einkäufe. Durch den konkreten Nutzen für
beide Seiten entstehen positive Erfahrungen und Kontakte zwischen den Generationen und der Generationendialog wird intensiviert. Das Ziel ist Generationen näher zu bringen und den Zusammenhalt in den Quartieren zu stärken. Das Jugendinfo-App geht dabei neue Wege, um Jugendliche und
Arbeitgeber möglichst niederschwellig zu verknüpfen.
Generationen-Battle-Rap (Deutschland, München). Auch Senioren haben etwas zu sagen,
ihre Messages kommen jedoch bei Jungen oft nicht an. Mit dem Generationen-Battle-Rap gehen
beide Generationen auf charmante Weise die Probleme der Zeit an. Gemeinsam erarbeiten sie Texte
zu aktuellen Themen und präsentieren diese.
Vorschläge von Generationenprojekten in Belarus. Obwohl in Belarus das Problem der
räumlichen Trennung zwischen den Generationen nicht so verbreitet ist, ist die Intensivierung der
Kommunikation auch nötig. In den letzten 30 Jahren hat sich hier eine neue Generation herausgebildet, der die Kultur älterer Zeit (Sowjetunion) fremd geworden ist. Junge Menschen haben oft eine
schlechte Vorstellung, wie ihre Großväter und Großmütter gelebt haben. Nun wären folgende Projekte in Belarus interessant.
Gemeinsames Gärtnern für Alt und Jung. Seniorinnen können zusammen mit den Kindern
den Pflanzgarten pflegen. Der Garten könnte zum Treffpunkt für alle werden, wo die Leute mit
Freude am Gärtnern kommunizieren könnten. Willkommen sind Frauen und Männer der älteren
Generation, die gemeinsam mit Jugendlichen Kartoffeln oder Tomaten pflanzen und jäten oder
Blumen pflegen wollen. Das gemeinsame Gärtnern fördert den Austausch und schafft neue Kontakte. Diese Arbeit kann auch eine Software benutzen, die für allen Senioren durch ein Smartphone
oder Tablett erreichbar sein kann. Der App kann in folgenden Fragen behilflich sein: (1)Welche
Blumen (Apfelsorten, Gurkensorten usw.) sind besser zu pflanzen? (2)Wann ist es besser zu machen? (3) Wie muss man sich um den Garten überhaupt kümmern? Viele Senioren, die im Garten
arbeiten möchten, haben schon leider keine Kräfte. Ihre Datschas sind zu weit von ihnen Häuser
und es ist natürlich sehr schwierig für sie, dort zu arbeiten. So ein App wird eine tolle Lösung für
allen Senioren sein.
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Belarussisch-Club. In diesem Projekt könnten ältere und junge Leute belarussisch DorfKultur zusammen lernen. Der Club ist organisiert für allen, die über die Geschichte, Traditionen,
Kulturbesonderheiten von Belarus diskutieren wollen. Der Club passt für alle, die mehr über Belarus wissen wollen und Kenntnisse intensivieren möchten. Der Club bietet auch verschiedene Unterhaltungsmöglichkeiten, wie zum Beispiel Reisen durch Belarus, Konzerte, Wettbewerbe usw. an.
Die Teilnehmer können auch die Belarussische Sprache besser lernen und interessante Geschichte
einander erzählen.
Generationenprojekte ermöglichen den Austausch und gemeinsames Lernen zwischen Menschen verschiedenen Alters. Generationenprojekte sind in vielen Fällen eine gute Lösung bei den
Kommunikationsproblemen zwischen Generationen. Das Miteinanderleben hat viele Gesichter –
von der Partnerschaft zwischen Jugend- und Senioren bis zum Generationenwohnen. Doch gemeinsames Unterstützen ist wohl das beste Ereignis von allen Generationenprojekten.

3 место
Konzept «Sharing Economy» und seine Realisierung in Belarus

Пацкевич Д.Г, студ. 2 к., «Мировая экономика»
научный руководитель – Ядченко Е.И., ст. преподаватель
Das Konzept ―Sharing Economy‖ meint das systematische Ausleihen von verschiedenen Sachen und gegenseitiges Bereitstellen von Räumen und Flächen durch Privatpersonen und Interessengruppen. Nach der Idee der Ökonomie des Teilens soll man als Nachfrager etwas nicht zum Eigentum machen, sondern zeitweilig benutzen. Wir können ein globales Netwerk nutzen, um die
passenden Gegenstände oder Leistungen zu finden, meist durch eine einfache App. Elektronische
Plattformen und soziale Netzwerke helfen den Benutzern schnell zu reagieren. Das spart Kosten
und sorgt für eine bessere Nutzung von diesen Gegenständen.
Außerdem, müssen wir «Sharing Economy» und «Rental Economy» unterscheiden. «Sharing Economy» meint zeitweiliger Gebrauch von Gegenständen, die eine Privatperson anbietet.
«Rental Economy» meint, dass diese Gegenstände verschiedenen Firmen gehören. Im ersten Fall
zahlen Sie das Geld nur dem Besitzer, im zweiten Fall zahlen Sie das Geld einer juristischen Person, die ihre Dienstleistungen anbietet.
Es gibt einige wichtige Hauptbereiche von Sharing Economy.
1.

Mitfahrgelegenheit. Wenn Sie zu einem anderen Ort fahren, müssen Sie für das Ben-

zin zahlen. Heute kostet das Benzin sehr viel. Aber wir können dieses Problem lösen. Ein Fahrer
kann in einer speziellen Web-Seite sich registrieren und einen Mitfahrer finden. Dieser Mitfahrer
zahlt dem Fahrer das Geld und der Fahrer spart an Benzinkosten.
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2.

Verkehrsmittel. Wenn Sie ein Fahrrad gekauft haben und es selten benutzen, können

Sie dieses Verkehrsmittel an eine andere Person leihen und das Geld bekommen.
3.

Haushaltsgeräte. Manchmal möchten wir die Renovierung in unserer Wohnung ma-

chen, aber es gibt kein notwendiges Werkzeug. Natürlich, können Sie das kaufen. Aber das ist teuer
und Sie werden diese Sache nicht oft benutzen. Deshalb ist das besser dieses Werkzeug von anderen
Person zeitweise zu leihen.
4.

Kleidung. Haben Sie ein Hochzeitskleid oder ein Karnevalkostüm gekauft und jetzt

liegt es in ihrem Schrank? Das ist eine schöne Möglichkeit das Geld mit dem Teilen zu verdienen.
5.

Sportausrüstung. Sie möchten im nächsten Jahr in die Berge wandern gehen. Aber

Sie haben nicht genug Geld, um die Feldausrüstung zu kaufen. «Sharing Economy» bietet eine
Möglichkeit diese Sportausrüstung von anderen Personen zu leihen.

6.

Couchsurfing. Die Mitglieder nutzen die Website, um eine kostenlose Unterkunft auf

Reisen zu finden.
Teilen wird in Deutschland immer beliebter. Eine repräsentative Umfrage unter 1.000 Bundesbürgern im Auftrag der Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft PwC belegt: Die Deutschen teilen gern. 46 % haben schon mal ein Angebot genutzt, 64 % planen in der Zukunft ein Angebot zu nutzen. 35 % haben schon mal ein Share-economy Produkt angeboten, 50 % planen in der
Zukunft ein Share Economy-Produkt anzubieten.
Aber es gibt auch Gründe gegen Sharing, die Deutsche genannt haben, z.B.: ―das erschafft
die Abhängigkeit‖, ―ich sehe keinen Gewinn für mich‖, ―ich habe keine Möglichkeit‖, ―ich bin mit
der Alternative zufrieden‖, ―ich weiß nichts über ―Sharing Economy»‖ etc.
Sharing Motive sind: ―das ist unzulässig die Ware herauszubringen‖, ―das kostet weniger‖,
―das ist lustig‖, ―das ist praktisch miteinander zu teilen‖, ―ich möchte von traditionellen Dienstleistern nicht abhängen‖, ―ich möchte etwas vor dem Kauf probieren‖, ―ich kann das Geld verdienen‖,
―ich kann nicht diese Sache irgendwo finden‖, ―ich kann neue interessante Leute kennenlernen‖.
Die Erfahrung von Deutschland in Sharing Economy kann auch in Belarus angewandt werden. Erstens, können wir unsere Kosten reduzieren. Dann können wir die Ressourcen effektiv benutzen. Außerdem kann das Geld verdient werden. Das ist auch sehr praktisch, weil Sie nicht alles
verkaufen müssen. Das wird leichter für die Touristen von anderen Ländern, eine Wohnung zu finden oder zwischen Orten zu fahren. Es kann auch positiv die Umwelt beeinflussen, weil Mitfahrgelegenheit die Kraftfahrzeugemission reduzieren. Dieses Konzept ist besonders aktuell in einer Wirtschaftskrise.
Heute nimmt Belarus Teil an verschiedenen «sharing» Projekten wie Uber, BlaBlacar und
Airbnb teil. Aber sie sind von anderen Länder eingeführt worden. Es gibt nur eine nationale Plattform für Sharing - Arenda bel, aber das ist nicht sehr beliebt bei der Bevölkerung.
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Es gibt einige Gründe, warum ―Sharing‖ in unserem Land nicht weitverbreitet ist. Die Leute
glauben, dass Second-Handy Sachen eine schlechte Qualität haben. Aber jeder Besitzer kann das
Foto von ihrer Sache auf eine Web-Seite stellen. Die meisten denken, dass andere Menschen mit
ihren Sachen nicht ordentlich umgehen. Aber wir können dieses Problem mit der Versicherung lösen. Das wird «Sharing» sicherer machen. Es gibt unklare Gesetzgebung, deshalb haben die Unternehmer Angst, sich mit Sharing zu beschäftigen. Deshalb müssen wir die Beziehungen zwischen
unserem Staat und den sharing-Firmen in Gang bringen. Manchmal geben unsere Menschen die Sachen nicht zurück. Oder sie machen das mit Verspätung. Deshalb vertrauen wir nicht einander.
Wir müssen durch das Internet oder die Medien über viele Vorteile von «Sharing economy»
erklären. Und dann sollen wir eine gute Web-Seite oder ein interessantes Programm anbieten, wo
eine Person anderen Leuten irgendeine Sache leihen kann. Dann wird «Sharing» in unserem Land
populärer und gewinnt mehr Befürworter.

СЕКЦИЯ 34: FACHSPRACHE
1 место
Qualitaetsbewertung von Wirtschaftswachstum in der Republik Belarus
Муковозчик А., студ. 3 к., «Менеджмент в сфере международного туризма»,
научный руководитель – Арсентьева М.Ф., к.п.н., зав. кафедрой
германских языков ФМО БГУ
Quantitave Kennziffern sind ohne Zweifel von großer Bedeutung in der Wirtschaftswissenschaft. In unserem Land war das Hauptziel der Staatsgeldpolitik lange Zeit der Erhalt vom BIPWachstumstempo auf der geplanten Ebene. Diese quantitative Kennziffer war und manchmal heute
gilt sie wie früher als universeller Anzeiger der Volkwirtschaftslage trotz des Wirtschaftsabschwungs. Aber diese Kennziffer verändert sich häufig hinsichtlich des Zustands in der Wirtschaft
aus mehreren Gründen.
In dieser Arbeit bieten wir an, das qualitative (intensive) und das nichtqualitative (extensive)
Wirtschaftswachstum zu unterscheiden. Als Kriterium gilt hier die Veränderung des Umfangs von
geldwerten Möglichkeiten, um die sozialwirtschaftlichen Endziele zu erreichen. Mit anderen Worten, beurteilen wir den Einfluss auf den realen finanziellen Wohlstand der Bevölkerung. Also nichtqualitatives/extensives Wirtschaftswachstum hat keinen positiven Einfluss auf die Volkswirtschaft
und das gesellschaftliche Reichtum, während qualitatives/intensives Wirtschaftswachstum zur Zunahme vom Wohlstand der Bevölkerung und zur Erfüllung von sozialwirtschaftlichen Zielen beiträgt.
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Unsere Analyse bauen wir aufgrund des neoklassischen zwei-Faktor-Modells von Solow für
die offene Wirtschaft auf. Diese zwei Produktionsfaktoren sind Arbeit und Kapital.
In der Übereinstimmung mit BIP-Verwendungsrechnungsmethode besteht BIP jedes Landes
laut des Systems von nationalen Konten aus drei Bestandteilen. Das sind Endkonsumausgaben,
Bruttoakkumulation und Nettoausfuhr von Waren und Dienstleistungen. Die Anteile jedes Bestandteils und deren Verhältnis geben irgendwelche Auskunft über die Wirtschaftslage. Außerdem benötigen wir diese Angaben in unserer Analyse. In der Wirtschaftswissenschaft wird dieses Verhältnis
mit der Formel Y = C + S + X widerspiegelt.
Das BIP-Wachstumstempo kann in der gleichen Weise wie das BIP in drei Bestandteile aufgegliedert werden. Aufgrund des Solow-Modells gehören zu diesen drei Komponenten folgende:
Wachstum durch die Erwerbstätigenanzahl, Wachstum durch die Kapitalausstattung und endlich
Wachstum durch die Produktionswirksamkeit. Diese Klassifikation ist am wichtigsten für unsere
Analyse, weil genau sie die Grenze zwischen qualitativem und nichtqualitativem Wachstum zieht.
Darunter ist zu verstehen, dass das Wachstum durch die Erwerbstätigenanzahl und durch die Kapitalausstattung, also das Wachstum, das von Produktionsfaktoren abhängig ist, nichtqualitatives oder
extensives Wirtschaftswachstum heißt, weil es keinen erheblichen Einfluss auf den gesellschaftlichen Wohlstand ausübt. Und umgekehrt ist das Wachstum, das mit der Produktionswirksamkeit
verbunden ist, ist ein qualitatives Wirtschaftswachstum, weil genau es die Erreichung von sozialwirtschaftlichen Endzielen ermöglicht.
Für die ausführliche Analyse vom Wirtschaftswachstum brauchen wir natürlich einige Ausgangsdaten, d.h. die Daten der offiziellen Statistik, die wir in den Rechnungen benutzen müssen.
Die Liste der notwendigen Daten beinhaltet, erstens, die Auskunft über das BIP-Wachtumstempo,
zweitens, die Daten über die Entwicklung der Erwerbstätigenanzahl und, drittens, die Information
hinsichtlich des herstellenden Kapitals. Alle notwendigen Ausgangsangaben haben wir in der Tabelle 1. Hier haben wir auch die Hauptergebnisse der vorgestellten Forschung.
Die Tabelle 1. Die zusammengefassten Daten für die Qualitätsanalyse des Wirtschaftswachstums in
der Republik Belarus
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Aus diesen Angaben ergibt sich, dass es von 2009 um die Senkungstendenz von BIP geht.
Tatsächlich erleben wir heutzutage die Stagnationszeit. Diese Information kann in der Vereinigung
mit den Daten über die BIP-Struktur schon einige interessante Schlussfolgerungen verursachen,
weil die zunehmende Akkumulationsnorm ein Merkmal der zunehmenden Volkwirtschaft ist. Aber
wir haben hier ein Missverhältnis und das kann das Anzeichen der erheblichen Wirtschaftsprobleme
sein. Also, das wichtigste Problem unserer heutigen Volkwirtschaft ist die Senkung von BIPWachtumstempo und als Ergebnis – der Wirtschaftsabschwung.
Aus der Tabelle geht hervor, dass das Kapital in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen
hat, weil seit 2010 Veränderungsgröße dieser Kennziffer merklich angestiegen hat. Das bedeutet,
dass der Einfluss des Kapitals auf das BIP-Wachstum wesentlich zugenommen hat. Gleichzeitig
zeigt die Erwerbstätigenanzahl die echte Stabilität, also, diese Daten beeinflüssen das Wachstum
fast nicht. Meistens handelt es sich um die Veränderung um nicht mehr als 1 %.
Mit Hilfe der Daten aus der Tabelle kann man feststellen, ob unser Wirtschaftswachstum
qualitativ ist. Natürlich geht es heute während des Wirtschaftsabschwungs überhaupt nicht um die
Wachstumsqualität. Aber es ist bemerkenswert und bedeutend, dass wir kein hochqualitatives
Wachstum von 2009 bis 2011 hatten. Das Wirtschaftswachstum wurde im Jahr 2012 absolut künstlich durch die Kapitalakkumulation geschaffen. Das deckt die großen strukturellen Probleme auf,
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darunter die Probleme von den Staatsprioritäten, die heutzutage in unserer Volkswirtschaft existieren.
Das qualitative Wirtschaftswachstum hat einige positive Konsequenzen wie:
• schnelle nichtinflationäre Vergrößerung von Arbeitslöhnen und anderer Einkommen der
Bevölkerung;
• intensive Entwicklung des hochelastischen Marktes von den Waren und Dienstleistungen;
• beschleunigter Ersparnissenzuwachs in der Volkwirtschaft;
• Formierung des entwickelten finanziellen Systems;
• Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit heimischer Erzeugnisse durch die Veränderung in
der Produktionstruktur und im Verhältnis zwischen den Ersparnissen und den Investitionen.
Somit sind wir sicher, dass es ziemlich klar ist, dass unsere Volkswirtschaft ein neues
Wachstumsmodell benötigt. Und es ist zu verstehen, dass die Wachstumsqualität einen der wichtigsten Plätze einnehmen muss.
Unsere allgemeinen Empfehlungen umfassen:
• Verschiebung von der Staatspriorität zur Seite innovativer Entwicklung – Intensivierung
des wirtschaftlich-technischen Fortschritts;
• Investition in die Ausbildung und Wissenschaft;
• Beteiligung an der gesellschaftlichen Anregung und der schöpferischen Aktivität;
• Entbürokratisierung;
• Erweiterung des wirtschaftlichen Freiheitsgrads.
Um die Hauptergebnisse dieser Forschung zusammenzufassen, muss noch einmal widerholt
werden, dass:
1. das größte Problem unserer heutigen Wirtschaft der Wirtschaftsabschwung ist;
2. das Gesamtwirtschaftswachstum und seine Qualität gewöhnlich von der Veränderung der
Produktionswirksamkeit sehr abhängig ist;
3. die grundsätzliche Ursache des Wirtschaftsabschwungs die Senkung der Produktionswirksamkeit ist;
4. das qualitative Wachstum viele Vorteile und positive Konsequenzen hat;
5. für den Übergang zum qualitativen Wachstum notwendig ist, die Staatsprioritäten im Allgemeinen zu wechseln.

2 место
Herausbildung eines gemeinsamen Wirtschaftsraums zwischen der EAWU und
dem Projekt „Wirtschaftszone an der Seidenstraße“: die Rolle der Zollbehörden
Каленик Э.А., студ. 3 к., «Таможенное дело»
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научный руководитель – Гирина А.Ч., ст. преподаватель
Die Idee des Aufbaus der neuen „Seidenstraße― hatte der Vorsitzende der Volksrepublik
China noch im Jahr 2013 vorgeschlagen. Bei der Realisierung dieser Initiative beabsichtigt China,
ein Transportnetz vom Pazifischen Ozean bis zur Ostsee zu schaffen, die Hindernisse für Handel
und Investitionen zu verringern sowie die Systeme der Abrechnung in den nationalen Währungen
zu erweitern. Außerdem haben der russische Präsident Wladimir Putin und der Vorsitzende der
Volksrepublik China Xi Jinping nach ihren Verhandlungen im Kreml im Mai 2015 eine gemeinsame Erklärung über die Vereinigung der EAWU und "der Wirtschaftszone an der Seidenstraße" verabschiedet. Außerdem haben im vorigen Jahr der Außenminister von China und die Führungsspitze
von Mitgliedstaaten der EAWU Fragen der bilateralen Kooperation erörtert.
Die Aktualität dieses Themas besteht aus möglichen Perspektiven der künftigen Vereinigung der EAWU mit Chinas „Seidenstraße―. Das geplante Netz aus Autobahnen, Eisenbahnstrecken und Pipelines wird die Industriezentren im Landesinneren mit den Absatzmärkten in Europa
verbinden, das ermöglicht, verschiedene Barrieren aus dem Wege zu räumen. Dabei können Mitgliedstaaten der EAWU die notwendigen Investitionen in ihre Entwicklungsprojekte von Peking bekommen und neue Arbeitsplätze schaffen, den Lebensstandard verbessern.
Welche Schritte sind bereits auf dem Weg zur Vereinigung gemacht worden?
Unterzeichnung von Rahmenabkommen. Dazu gehören die Kooperationsmemoranden mit einigen Ländern über den Aufbau von „Ein Gürtel und eine Straße―, Memoranden mit einigen Nachbarländern über die regionale und grenzüberschreitende Zusammenarbeit.
Bessere politische Unterstützung. Die chinesische Regierung hat verschiedene Ressourcen in Betracht gezogen und die politische Unterstützung verstärkt. Im Jahr 2014 wurde von
verschiedenen Staaten eine Asiatische Infrastruktur-Investitions-Bank (AIIB) mit einem anfänglichen Grundkapital im Äquivalent von 50 Milliarden Dollar gegründet.
Die Zusammenarbeit im Bereich Investition und Handel bildet einen wichtigen Aspekt beim
Aufbau von „Einem Gürtel und einer Straße―. Man soll sich für entsprechende Erleichterungen einsetzen sowie diesbezügliche Barrieren beseitigen. Die wichtigsten Aufgaben des Zolls bei der Vereinigung der EAWU und "des Wirtschaftszone an der Seidenstraße" sind:
maximale Businessförderung.
Beschleunigung der Zollabfertigung. Die Zollbehörden der Republik Belarus sind die
ersten Behörden, die im Gebiet der EAWU das Projekt für die automatische Überlassung der Waren
implementieren. Derzeit verhandeln die Zollbehörden der Mitgliedstaaten der EAWU mit der
Hauptzollverwaltung der Volksrepublik China über den Abkommensentwurf über den Austausch
von den Zollinformationen.
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die Anwendung der modernen Informationstechnologien für den informativen Austausch und
die Kontrolle über die Versorgungsketten. Im Februar hat die Eröffnung des ersten in Weißrussland mobilen
Inspektionssystems, das für die Besichtigung des Schwerlastfahrzeuges bestimmt ist. Der Bau ist im Rahmendes Interregierungsabkommens zwischen Weißrussland und China verwirklicht.
die Gründung von Freihandelszonen.
alle Länder entlang der Route sollten die Zusammenarbeit ihrer Zollbehörden beim Informationsaustausch, bei der gegenseitigen Anerkennung von Kontrollergebnissen und bei der Gesetzesdurchführung
verstärken.
man wird ferner die Einrichtungen für die Zollabfertigung an Grenzübergängen verbessern,
die Einführung des „Ein-Schalter-Service― beschleunigen, um die Zollabfertigungskosten zu reduzieren und
die allgemeine Leistungsfähigkeit der Zollkontrolle zu steigern.
zur Sicherstellung und Erleichterung der Versorgungsketten wird die Koordination der grenzüberschreitenden Kontrollverfahren gefördert, die internationale Online-Überprüfung von Test- und Quarantänebescheinigungen ermöglicht und die gegenseitige Anerkennung der AEO-Unternehmen (Authorised Economic Operator) verwirklicht.
die nichttarifären Handelshemmnisse sind zu reduzieren.
man soll die Erleichterung von Investitionen beschleunigen und Investitionsbarrieren beseitigen.
man wird die Zusammenarbeit hinsichtlich der energieinfrastrukturellen Konnektivität verstärken, gemeinsam die Sicherheit der Transportwege wie Öl- und Gaspipelines gewährleisten, den Aufbau
von grenzüberschreitenden elektrizitätswirtschaftlichen Projekten und Stromfernleitungen fördern.
Es wird angestrebt, die Handelsbereiche zu erweitern, die Handelsstruktur zu optimieren,
neue Wachstumsfelder des Handels zu erschließen und die Handelsbalance zu fördern. Man wird
zudem die Handelsformen erneuern und neue Geschäftsmodelle wie den grenzüberschreitenden ECommerce entwickeln.

3 место
Die aktuellen Probleme der Logistik in Belarus und ihre Lösungswege
Шаркут А.В., студ. 3 к., «Таможенное дело»,
научный руководитель – Гирина А.Ч., ст. преподаватель
Heutzutage beobachten wir die Situation: Man schenkt viel Aufmerksamkeit der Logistik
und dafür gibt es festgelegte Gründe. Entsprechend den aktuellen Tendenzen können wir Folgendes
betonen: Es gibt einen großen Wettbewerb, deshalb wollen Unternehmen und Hersteller Konkurrenzvorteile haben; der Handel entwickelt sich sehr schnell, deswegen sollen Beteiligte der Außenwirtschaftstä225

tigkeit neue Ansätze suchen; alles kommt immer voran und soll deswegen den modernen Herausforderungen
entsprechen.
Hinzu kommt, dass in diesen Fällen die Logistik eine herausragende Rolle spielt. Logistik ist eine wissenschaftliche Lehre von der Planung, Steuerung und Überwachung der Material-, Personen-, Energie- und
Informationsflüsse in Systemen.
Die Aufgaben der Logistik sind weitreichend: das richtige Produkt bereitstellen, die richtige Menge
bereitstellen, die richtige Qualität gewährleisten, den richtigen Ort beliefern, zur richtigen Zeit transportieren, zu
den richtigen Kosten den Auftrag ausführen, den richtigen Kunden beliefern. Das Ziel der Logistik ist eine stetige Kostensenkung des Logistikprozesses bei einer qualitativ hochwertigen Aufgabenerfüllung.
In Belarus gibt es 2017 42 Logistikzentren, 19 wurden in Rahmen des staatlichen Programms für Entwicklung des Logistiksystems errichtet. Davon sind 6 Logistikzentren staatlich und die übrigen wurden auf
Kosten von den Investitionen der heimischen und ausländischen Investoren festgelegt.
Ebenfalls beträgt die Gesamtfläche von den Lagern der Typen A und B mehr als 670 Tausend Quadratmeter: 520 Tausend Quadratmeter ist die Fläche von den Lagern der öffentlichen Nutzung, von den Lagern
der vorübergehenden Verwahrung und der Zolllagern - 107 Tausend Quadratmeter, 43 Tausend Quadratmeter
- von den Tieftemperaturlagern und den Kühlhäusern, mehr als 150 Tausend Quadratmeter - von derzeitigen
Containerterminals.
Warum verlieren unsere Logistikzentren im Wettbewerb gegen ausländische Wettbewerber? Die
Gründe dafür sind folgende:
1.

Hohe Mietkosten der Lagerräume:

1) Es fehlt der Wettbewerb, z.B., in Deutschland oder Polen das Angebot größer als die Nachfrage ist,
deswegen ist ein durchschnittlicher Mietpreis in Polen mehr als 2,5-fach niedriger als in Belarus und in
Deutschland ist er mehr als 1,5-fach. Hierzu ein Beispiel: in Belarus beträgt er 6-7 Euro/m2 /Monat, in Polen 2-4 Euro/m2 /Monat, Deutschland - 4-5 Euro/m2 /Monat.
Aber 2016 konnte man eine Tendenz beobachten, dass das Angebot größer als die Nachfrage in Belarus wird, weil die Nachfrage nach Logistikdienstleistungen und die Lagermiete gefallen waren, und deshalb
sank der Mietpreis um 2 Mal ab (2014 war er 10-12 Euro/m2 /Monat).
2) Nach Belarus kamen tatsächlich bedeutsame Investor-Logistiker nicht. Logistikzentren wurden auf
Kosten von den Bauunternehmen (Developer) und Residenten-Unternehmen gebaut.
2. Logistikdienstleistungen sind unzureichend entwickelt:
1) Der Transport-Logistik Sektor ist grundsätzlich durch Unternehmen dargestellt, die die
beschränkte Palette von Dienstleistungen anbieten. Der Markt vom Logistikgeschäft mit Dritten
(Third Party Logistics) ist schwach entwickelt. Viertdienstleister im Bereich Logistik (Fourth Party Logistics)
fehlen völlig.
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2) Es besteht die mangelnde Effizienz der Logistik. Das bestätigt der Logistics Performance Index.
2016 steht Belarus an der 120. Stelle und das bedeutet, Belarus verschlechterte seine Positionen im Vergleich
zum Vorjahr, indem unser Land auf der 21.Position war. Die Notenzahl von 6 Komponenten beträgt 2,4, die
bei 49,4 % vom besten Ergebnis liegt.
Lösungswege dieser genannten Probleme sind folgende:
Es ist notwendig
1. die Komplexität der Dienstleistungen zu besorgen. Die Weltpraxis zeigt, dass trotz der weitgestreute
Verbreitung die Erst- und Zweitdienstleister im Bereich Logistik den Markt verlassen. Deswegen muss die
Entwicklung der belarussischen Logistik an Erbringung der Komplexleistungen gerichtet werden – Dritt- und
Viertdienstleister im Bereich Logistik.
2. das Verständnis der Logistik zu ändern. Bis heute verstehen viele Leiter unter der Logistik nur die
Kontrolle der Arbeit von Transport, Lager und Beschaffungsprozess, aber die Logistikunternehmen spielt eine
Rolle des Spezialdienstes, der alle Auslieferungen anleitet, die mit einem Unternehmen-Kunde verbunden
sind:
1) Die Bestandsverwaltung. Das bedeutet die Planung der Bezüge von Warenpartien auf Grundlage
der Ermittlungen von Kunden.
2) Beschaffungen. Logistikunternehmen sollen die gesamte Palette der Wechselverhältnisse mit den
Anlieferern gewährleisten. Zu ihren Aufgaben kann man die Lösung der Fragen rechnen, die mit der Produktzertifizierung und der Zollabfertigung verbunden sind.
3) Das Markenmanagement. Das heißt Überwachung und Berichtigung der Voraussichten vom Verhalten der Warenpositionen auf dem Markt.
Auf diese Weise soll ein Logistikunternehmen Unternehmensberatung und die Arbeit der Drittdienstleister im Bereich Logistik in sich vereinigen. Das wird ermöglichen, zur nächsten Stufe zu übergehen und
Viertdienstleister im Bereich Logistik zu werden.
Der Verlauf der Lösung von diesen Problemen ist längerandauernd und nimmt nicht ein paar Jahre in
Anspruch, wir brauchen circa 4-5 Jahren, um diese Ziele zu erreichen.

СЕКЦИЯ 35: МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ
1 место
Die vergleichende Analyse der Beschäftigungssysteme der Behinderten
in Deutschland und in Belarus
Ярмошук К.И., Павловская Е.А, студ. 3 к., «Международные отношения»
научный руководитель – Приходько Т.М., ст. преподаватель
Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation gibt es etwa 500 Millionen Menschen mit
den körperlichen und geistigen Behinderungen in der Welt. Die Behinderten haben große Probleme
bei der Jobsuche. In Belarus kann man oft sehen, wie die Behinderten im öffentlichen Orten um
Geld betteln. Es zeugt deutlich die Probleme im Beschäftigungssystem der Behinderten in Belarus.
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Es ist sehr wichtig, deutsche Erfahrung zu erlernen und die Veränderungen anlässlich der Behinderten zur Durchsicht vorzulegen.
Es ist wichtig zu bemerken: aus 82 Millionen Menschen in Deutschland beträgt 7 Millionen
Invaliden 8,5%der Gesamtbevölkerung und 1,4% aller Behinderten in der Welt. Aus 10 Millionen
Menschen in Belarus beträgt eine halbe Million Invaliden 5,4% der Gesamtbevölkerung und 0,5%
aller Behinderten in der Welt. In Deutschland gibt es 14-mal mehr Invaliden als in Belarus.In
Deutschland haben 85% der Behinderten eine Arbeitsstelle. Die Arbeitslosigkeit unter den Behinderten in Belarus ist 85%. Obwohl es in Deutschland 14-mal mehr Invaliden als in Belarus gibt, ist
die Anzahl der Beschäftigten Invaliden3,5-mal höher als in Belarus.In Deutschland ist das Sozialruhegeld 730 Euro. Es ist 20% des Durchschnittslohns (3.615 Euro) [4]. Das Sozialruhegeld in Belarus ist durchschnittlich 90 Euro. Es ist 25% des Durchschnittslohns (358 Euro) [5]. Das Sozialruhegeld für arbeitslose Invaliden in Deutschland und in Belarus ist etwa gleich.
Es ist sehr interessant zu erfahren, dass beide Länder identische Regelungen in der Arbeitsgesetzgebung haben: 1) Deutschland und Belarus haben die UN-Konvention über die Rechte von
Menschen mit Behinderungen unterzeichnet, denen entsprechend geben beide Länder den Behindertendie Plätze auf dem Hauptarbeitsmarkt 2) Für die Invaliden und ihre begleitende Person ist die
Fahrt im öffentlichen Verkehrsmittel und der S-Bahn gebührenfrei. 3) Gewöhnlich werden die Arbeitsstunden für die Behinderten gekürzt, aber die Bezahlung wird nicht vermindert. 4) Beim Arbeitsplatzabbau haben die Behinderten das Recht, ihren Arbeitsplatz zu behalten [1, 2].
Unterschiedliche Regelungen des Beschäftigungssystems beider Länder sind:1) In Deutschland gibt es die Arbeitswerkstätten, in denen die Invaliden für die Arbeit circa 250 Euro bekommen.
Dort werden sich die Invaliden auch trainiert, um später im Unternehmen zu arbeiten. In Belarus
gibt es nur die sozialen Rehabilitationswerkstätten, in denen die Behinderten arbeiten und keine Bezahlung bekommen [3]. 2) Es gibt eine Quote für die Beschäftigung von der Behinderten in
Deutschland. Wenn in einem Unternehmen 20 und mehr Arbeitereingestellt sind, dann ist die Quote
für die Behinderten 5% der Arbeitsplätze. Wenn diese Bedingung nicht erfüllt wird, soll das Unternehmen die Kompensation bezahlen (105-160 Euro im Monat für jeden Arbeitsplatz). Belarussische
Unternehmen haben keine Quote für die Behinderten [3]. 3) Die Brauchbarkeit der Invaliden zur
Arbeit in Deutschland wird in den Arbeitswerkstätten geprüft [2]. In Belarus gibt es keine Probezeit
für die Behinderten [1]. 4) Der Urlaub für die Invaliden in Deutschland dauert 33 bezahlte Tage pro
Jahr [2]. Der Urlaub für die Behinderten in Belarus beträgt 44 Tage pro Jahr (30 bezahlte 14 unbezahlte Tage) [1]. 5) Die Beihilfe und die finanziellen Privilegien werden den deutschen Unternehmern ausgezahlt, die den Invaliden Arbeit geben.Das Unternehmen in Belarus bekommt die Beihilfe, um die Arbeitsplätze für die Invaliden zu schaffen. Aber in Belarus darf mehr als 50% der Behinderten von allen Mitarbeitern sein, um die finanziellen Privilegien zu bekommen [3].
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Die Probleme des Beschäftigungssystems beider Länder sind:1) Es ist vorteilhafter für die
deutschen Unternehmen die Kompensation zu zahlen, als die Arbeitsplätze für die Behinderten zu
schaffen [3]. 2) Jetzt halten in Deutschland die Arbeitswerkstätten für die Form der Diskriminierung, weil sich die Invaliden dort nur miteinander unterhalten und vom übrigen Teil der Gesellschaft getrennt sind [3]. 3) Der Stereotyp über die Behinderten steckt in der öffentlichen Meinung,
deshalb werden die Invaliden meistens nicht eingestellt.4) Die Beschäftigung der Behinderten kannsich nicht erhöhen, weil um finanzielle Privilegien zu bekommen, mehr als 50% der Behinderten
von allen Mitarbeitern sein darf [1]. In Belarus kann man sich nicht, z.B., einen großen Traktorenbetrieb mit solcher Arbeitskraft vorstellen.
Zusammenfassend passt das deutsche Beschäftigungssystem zur Beschäftigung der Behinderten besser als das Beschäftigungssystem von Belarus.
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Беларусь» // [Электронный ресурс]. – 1991. –Режим доступа: http://ktzszmoik.gov.by/wpcontent/uploads/2016/08/zak1224-XII_1991.pdf /–Дата доступа: 05.04.2017.
2.

Правовая основа положения людей с ограниченными возможностями в Герма-

нии// О. П. Пономарева [Электронный ресурс]. – 2014. –Режим доступа:

http://sn-

law.cfuv.ru/wp-content/uploads/2016/12/017ponomareva.pdf -Дата доступа: 09.04.2017.
3.

Работа для инвалидов: сравнение Германии и Беларуси// информационное

агентство Юридическая консультация в Беларуси [Электронный ресурс]. – 2014. –Режим
доступа: http: http://www.bel-jurist.com/page/work-germany –Дата доступа: 11.04.2017.
4.

Средняя зарплата в Германии за 2016 и 2017 гг., Пособие Grundsicherung в

Германии в // информационное агентство Ru-Geld.de [Электронный ресурс]. – 2017. –Режим
доступа: http://ru-geld.de/salary/ /–Дата доступа: 11.04.2017.
5.
ционное

Средняя зарплата в Беларуси, Пенсия по инвалидности в Беларуси // информаагентство

Myfin.by

[Электронный

ресурс].

–

2017.

–Режим

доступа: https://myfin.by/info/srednyaya-zarplata-v-belarusi /–Дата доступа: 07.04.2017.

2 место
Das Porträt des modernen Studenten in Deutschland und in Belarus
Смехович А. А., студ. 2 к., «Менеджмент в сфере международного туризма»,
научный руководитель – Воловикова И. П., ст.преподаватель
Zurzeit wird die Hochschulausbildung in Belarus immer mehr internationalisiert. Belarussische Universitäten arbeiten mit den Universitäten aus vielen Ländern der Welt zusammen. Auf den
Anteil von Westeuropa entfallen 10,4% der Kooperationsbeziehungen. Die führende Rolle hier
spielen die deutschen Universitäten (4,2%) [2, с. 3].
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Auf Grund dieser Tatsache ist es für die belarussischen Studenten aktuell, eine deutliche
Vorstellung über das Leben der Studenten in Deutschland zu haben. Das Ziel dieser Forschung besteht darin, die wichtigsten Informationen und Daten über die Studenten, die an den deutschen und
belarussischen Hochschulen studieren, zu sammeln und zu vergleichen und typische Studentenporträts beider Länder vorzustellen.
Die Analyse wird nach den folgenden Kriterien durchgeführt: Alter, Geschlecht, Beziehungsstatus, Berufsauswahl, Pläne für Weiterbildung, Auslandserfahrungen während des Studiums,
Wohnform, Nebenjobmöglichkeiten, Hauptmotivation für die Arbeit, Verdienst, Ausgaben für die
Lebenshaltungskosten, Zeitbelastung während des Studiums, Freizeitaktivitäten, Zufriedenheit mit
dem Studium, Erwartungen vom Studium. Ein Teil der Charakteristiken der «typischen» Studenten
werden anhand derjenigen Daten gebildet, die dem größten Prozentverhältnis in den statistischen
Untersuchungen und Umfragen entsprechen. Die Werte sind im Textverlauf eingeklammert. Der
andere Teil stellt den Mittelwert aus allen vorhandenen Werten laut dem Kriterium dar.
Das Porträt der deutschen durchschnittlichen Studenten wird von Jan dargestellt (der populärste Vorname für Jungen, 1993-1994 [6]). Er ist männlich (52%), Single (50%) und 24 Jahre alt.
An der Uni studiert Jan Rechts, Wirtschafts- oder Sozialwissenschaft (37%) [9]. Unter anderen
deutschen Studenten sind Ingenieur- und Geisteswissenschaften auch sehr populär (27% und 12%
respektive) [9]. Jan plant, seine Hochschulausbildung fortzusetzen und einen Master zu machen
(52%) [4]. Während des Studiums war er noch nicht im Ausland (70%) [5]. Würde er ins Ausland
gehen, würde er Großbritannien, die USA, Spanien, Frankreich oder die Schweiz auswählen. Das
größere Interesse an einem Auslandsaufenthalt erwecken Möglichkeiten, ein Praktikum sowie einen
Sprachkurs zu machen. In Deutschland kommen die meisten ausländischen Studenten aus China,
Russland, Österreich und Indien [4].
Der deutsche Durchschnittstudent wohnt allein in einer eigenen Wohnung (37 %). Fast jeder
Vierte Student in Deutschland wohnt bei den Eltern oder anderen Verwandten, jeder Zehnte - in einem Wohnheim. Neben dem Studium arbeitet Jan als Aushilfskraft und verdient damit 323 Euro
monatlich. Als Hauptmotivation für die Arbeit stellt Jan den Wunsch, unabhängig von den Eltern zu
sein. Das meiste Geld gibt er für die Miete (298 Euro), für Essen (165 Euro) und für Verkehrsmittel/Auto (82 Euro) aus [4].
35 Stunden pro Woche investiert Jan durchschnittlich in das Studium. Mit der Arbeit beträgt
seine wöchentliche Zeitbelastung 46 Stunden. Aber er ist damit nicht zufrieden und will die Zeitbelastung vermindern [4]. Wenn Jan die Freizeit hat, trifft er sich meistens mit den Freunden, treibt
Sport, bloggt, liest oder kocht. Die Lieblingssportarten sind Fitness und Ballsportarten.
Schließlich ist der durchschnittliche deutsche Student (64%) mit seinem Studium zufrieden.
Die weniger zufriedenen Studenten kritisieren am meisten die Vermittlung berufsrelevanter Schlüs230

selqualifikationen. Sie wollen mehr Praxisbezug. 35 % sind mit der Struktur und Organisation an
der eigenen Uni unzufrieden und 34 % wünschen sich eine bessere Integration von Auslandserfahrungen [5].
Um ein Porträt der belarussischen Studenten zu bilden, wurden 93 belarussische Studenten
aus verschiedenen Universitäten befragt. Die Mehrheit der Studenten in Belarus (77,7% der Befragten) sind weiblich. So ist es Nastja (der populärste Vorname für Mädchen in Belarus, 1998-1999),
die den durchschnittlichen belarussischen Studenten darstellt. Sie ist 19 Jahre alt und sie ist Single
(62,8%). An der Universität studiert sie Rechts-, Wirtschafts- oder Kommunikationswissenschaft
(32%) [1]. Nastja plant, weiter zu studieren und einen Master zu machen (50%). Pro Woche investiert sie 30 Stunden für Studium und ist mit der Zeitbelastung zufrieden (84%).
Mit Studienzielen ist Nastja ins Ausland nicht gegangen (86,3%). Diejenige, die im Ausland
waren, gingen dorthin, um einen Studienaustausch (36,4%) oder Sprachkurs (27,3%) zu machen
oder an der wissenschaftlichen Konferenz (18,2%) teilzunehmen. Die populärsten Länder dafür sind
Deutschland, die USA, Polen, Ungarn und Frankreich. Was ausländische Studenten an den Belarussischen Universitäten betrifft, bilden sie 4,8% aller Studenten und kommen meistens aus Turkmenistan (52%), Russland (10%), aus dem Iran (5%), China (5%) und Nigeria (3,5%) [1].
Nastja wohnt im Studentenwohnheim (57,4%). Viele Studenten wohnen bei den Eltern
(31,9%) oder mieten eine Wohnung (9,5%). Nastja arbeitet während des Studiums nicht, aber sie
würde gern per Internet jobben. Ihre Freunde, die neben Studium arbeiten, machen das hauptsächlich, um finanziell von ihren Eltern unabhängig zu sein, einen Lebenshaltung zu sichern und die Fähigkeiten zu entwickeln. Im Durschnitt verdient sie 211 BYN, oder 105 Euro pro Monat. Monatliche Lebenshaltungskosten sind durchschnittlich 218 BYN (110 Euro). Das meiste Geld wird für
Miete 48 BYN (24 Euro), Essen 115 BYN (57,5 Euro) und Verkehrsmittel 28 BYN (14 Euro) ausgegeben. Die Freizeit verbringt Nastja wie der typische deutsche Student: sie trifft Freunde, liest,
treibt Sport. Unter Sportarten bevorzugt der typische belarussische Student Fitness, Schwimmen
oder Tanzen.
84% der befragten belarussischen Studenten sind mit ihrem Studium zufrieden. Um das Studium zu verbessern, schlagen sie vor, das Stipendium zu erhöhen und Studiengebühren zu vermindern. Sie wünschen sich mehr Rabatt und Privileg (besonders bei den öffentlichen Verkehrsmitteln).
Die Studenten würden gern die Fächer selbst auswählen und mehr Leistungsfächer haben. Geradeso
wie in Deutschland hätten sie mehr praktischen Unterricht und bessere Integration von Auslandserfahrungen.
Aus dem Vortrag folgt, dass die Studenten beider Länder sehr ähnlich sind, besonders wenn
es Berufsauswahl, Zeitbelastung während des Studiums, Freizeitaktivitäten und Zufriedenheit mit
dem Studium betrifft. Unterschiede gibt es im Alter, Geschlecht, Verdienst und bei den Ausgaben
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für die Lebenshaltungskosten, Nebenjobmöglichkeiten, bei der Wohnform, bei den Auslandserfahrungen während des Studiums und Erwartungen vom Studium.
Список использованных источников:
1.

Национальный статистический комитет Республики Беларусь [Электронный

ресурс]. – Режим доступа: http://www.belstat.gov.by. – Дата доступа: 04.04.2017.
2.

Терешкович П. В. Анализ состояния интернационализации высшего образова-

ния в Республике Беларусь / П. В. Терешкович. - [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://bolognaby.org/images/uploads/2015/03/Internationalization_06_03_15-2.pdf. - Дата доступа: 01.04.2017.
3.

Интернет-адрес:

http://www.migazin.de/2014/07/16/deutschland-bei-

auslaendischen-studenten-beliebt-wie-nie-zuvor/
4.

Интернет-адрес:

http://www.spiegel.de/lebenundlernen/uni/sozialerhebung-so-

leben-lieben-und-arbeiten-studenten-a-907871.html
5.

Интернет-адрес:

https://www.pointer.de/studium/aktuelles/10589/bist-du-der-

typische-student.htm
6.

Интернет-адрес: http://www.beliebte-vornamen.de

7.

Das Statistik Portal [Internet-Ressource]. – Zugriffsart: https://de.statista.com. - Zu-

griffsdatum: 28.03.2017.

8.

Statistisches Bundesamt [Internet-Ressource]. – Zugriffsart: https://www.destatis.de -

Zugriffsdatum: 29.03.2017.

3 место
Freizeit der Jugend in Deutschland und Belarus im Vergleich
Казамель А. С., студ. 2 к., «Международные отношения»,
научный руководитель – Приходько Т.М., ст. преподаватель
Dieses Thema ist heutzutage besonders aktuell. Die Jugend hat heute viel Freizeit, manchmal zu viel. Und die meisten Studenten wissen nicht, wie man diese Freizeit rational ausnutzen
kann. Wenn die Studenten in ihrer Freizeit nicht beschäftigt sind, beginnen sie zu langweilen und
einige von ihnen probieren Alkohol, Rauchen und sogar Drogen, deswegen habe ich beschloßen zu
erfahren, womit sich die Studenten aus Deutschland und Belarus in ihrer Freizeit beschäftigen mögen, und dann gute Ratschläge zu geben, wie die Studenten aus Belarus ihre Freizeit mit Nutzen
verbringen können.
Zum Studentenalltag gehören nicht nur die Universität und das Lernen. Feiern, Menschen
treffen und den Hobbys nachgehen sind ebenfalls Teile des Studentenlebens. Freizeit ist die Zeit, in
der man sich erholt. Man distanziert sich selbst von dem stressvollen Le
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ber die Freizeit der Jugend, eine der wichtigsten
Altersgruppen der Gesellschaft.

rde die Zukunft der Gesellschaft entscheiden.

Es wurde eine Umfrage unter den Studenten zwischen 17 und 20 Jahren aus Belarus und
Deutschland in Facebook durchgeführt. Es gab 100 Studenten (50 aus Deutschland und 50 aus Belarus).
Analyse:
llt, ist der Wunsch einer Mehrheit der
Ju

dchen als bei

den Jungen. Das man als Positives wahrnehmen kann. Das zeigt die Offenb

berraschend war, dass es 41

dchen und 59 Prozent der Jungen gibt, die lieber

vor dem Fernseher sitzen.
Es gibt einen markanten

dchen, wie sie ihre Freizeit

verbringen. Ganz erwartet war die Sache mit dem Einkaufen, das typisch weiblich ist. In den Gedchen als Jungen!
ftigung int

dchen viel mehr als Jungen: in Zah-

rs Internet, Computer interessieren (76%). Spo
berwiegt.
Meiner Meinung nach, könnten die Studenten mit Hilfe unserer Uni alle ihre Wünsche an ihrer Freizeit realisieren und deswegen möchte ich ein paar Ratschläge für unser Dekanat geben.
Ratschläge:
Es wäre gut:
I.
II.
III.

einen kleinen Sportplatz in der Nähe von unserer Uni zu bauen;
Fitnesstraining kostenlos anzubieten;
einen Raum für die Studenten, die singen oder Musikinstrumenten gern spielen, einzurichten;

IV.

Treffen, verschiedene Wettkämpfe, Ausflüge mit ausländischen Studenten monatlich zu organisieren;

V.

interessante Kurse für Studenten anzubieten (Blogpraktikum, Tanzunterricht, Musikunterricht);

VI.

Sommerarbeit (Promoter, Auslieferungsfahrer, Interviewer, Stadtführer/Fremdenführer,
Webseiten-Tester).
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Folgerungen:
I.

Die Jugend in Belarus und Deutschland bevorzugt ihre Freizeit fast gleich zu verbringen.
Es gibt Unterschiede des Zeitvertreibs zwischen Mädchen und Jungen.

VII.
VIII.

Auf dem ersten Platz unter den Jugendlichen stehen Treffen mit den Freunden.

IX.

Jetzt gibt es zu viel Möglichkeiten für Studenten, ihre Freizeit mit Nutzen zu verbringen.

X.

BSU kann den Studenten helfen, ihre Träume von einem guten Zeitvertreib zu erfüllen.
Quellen:
1. http://www.shell.de (Die Shell Jugendstudie 2015)
2. https://www.goethe.de (Freizeit in Deutschland)
3. Facebook (für die Umfrage)

4. Youtube (https://www.youtube.com/watch?v=1XvbtLs3cAY)
СЕКЦИЯ 36: ПОЛЬСКИЙ ЯЗЫК
1 место
Mejsce Polski w swiecie i jej szanse w XXI wieku
Беляк П.И., Василенко А.В., студ. 3 к., «Таможенное дело»,
научный руководитель – Плащинская Т.З., ст. преподаватель
Polska to kraj znajdujący się w centrum kontynentu europejskiego, czyli w Europie
Środkowej. Polska zajmuje powierzchnię 312 tys. Km2, co stanowi 3% Europy i umiejscawia ją na
63 miejscu na świecie i 6 w Europie pod względem wielkości. Polska jest krajem przemysłoworolnym, w którym 36% ludności czynnej zawodów jest zatrudniona w przemyśle i handlu, 26% w
rolnictwie i 21% w usługach.
Polska jest wymieniana w rankingu jako kraj, który dokonał znaczącego skoku, a jakość
życia według branych pod uwagę parametrów jest znacząco wyższa, niż wynikałoby to z
zamożności kraju.Polska w ciągu ostatnich siedmiu lat zanotowała ogromny skok w poprawie
jakości życia. Poprawia polskego dobrobytu następuje tak szybko, jakby tempo wzrostu
gospodarczego wynosiło ok. 14 proc., a jedynymi krajami na świecie, które dorównują Polske, są
Chiny i Urugwaj.
Rozwój gospodarczy Polski był w ostatnich latach ogromnym sukcesem, jednak potrzebne
są kolejne reformy, które pozwoliłyby spełnić oczekiwania obywateli na dalsze doganianie Unii
Europejskiej. Podzielana przez większość społeczeństwa wizja społecznej gospodarki rynkowej
umożliwiła z kolei pewną ciągłość reform, zaś mądra polityka makroekonomiczna zapewniła
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polskiej gospodarce stabilność i odporność na wstrząsy. Polska była jedynym krajem w Europie,
który w czasie globalnego kryzysu z 2008 r. zanotował wzrost gospodarczy.
Jednocześnie kraj skutecznie zintegrował się z regionalnymi i światowymi rynkami,
zachowując wewnętrzną konkurencyjność, a dzięki nowo powstającym firmom powstały miejsca
pracy. Wydajność pracowników wzrosła dzięki inwestycjom w edukację, której jakość poprawiła
się w rekordowym tempie na tle innych krajów OECD. Poprawiła się też infrastruktura, a sieć
autostrad wydłużyła się czterokrotnie, również za sprawą skutecznego wydatkowania funduszy
unijnych.
Wzrost gospodarczy Polski nie dość, że był dynamiczny i stabilny, to z jego owoców
czerpały różne grupy społeczne, w tym także najbiedniejsi, dzięki czemu wskaźnik ubóstwa spadł z
51% w 2005 r. do 10% w 2016 r. Większy dostęp do dobrej edukacji oraz rozkwit
przedsiębiorczości przy regulacyjnym i instytucjonalnym wsparciu państwa umożliwił milionom
Polaków rozwój i awans społeczny.
Biorąc pod uwagę PKB w przeliczeniu na jednego mieszkańca, Polska zajmuje na świecie
dopiero 46. miejsce według danych Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Ale PKB to za
mało. To wskaźnik, który nie pokazuje pełnego obrazu rozwoju kraju, a już na pewno nie oddaje
poziomu jakości życia w danym kraju. Dlatego firma Boston Consulting Group od kilku lat opracowuje indeks SEDA (Sustainable Economic Development Assessment), który pokazuje, jaki jest
poziom życia w danym kraju. I w tym szerszym ujęciu Polska mocno awansuje, bo zajmuje 30
miejsce na 164 badane kraje - za Portugalią i Hiszpanią, ale przed Włochami i Grecją.
Indeks SEDA bierze pod uwagę wskaźniki z trzech obszarów: ekonomicznego (dochód na
obywatela, stabilność gospodarczą kraju, poziom zatrudnienia), inwestycyjnego (infrastruktura, system edukacji i opieki zdrowotnej) oraz zrównoważonego rozwoju (stan środowiska, instytucje
rządowe, społeczeństwo obywatelskie, równość dochodów).
Autorzy raportu wymieniają Polskę wśród zaledwie kilku krajów, które dobrze
wykorzystują gospodarczą szansę i nieustannie poprawiają jakość życia obywateli. BCG wśród liderów wymienia między innymi Wietnam, Rwandę, Albanię, Etiopię oraz kraje bałkańskie i
właśnie Polskę. W Europie lepszego tempa niż Polska nie ma żaden kraj. Warto przypomnieć, że
drugi rok znajduje się na tej pozycji.
"Polska najszybciej spośród krajów Unii Europejskiej poprawia jakość życia. Naszym
osiągnięciem jest również przełamanie typowej, negatywnej zależności pomiędzy wzrostem gospodarczym i stanem środowiska - w Polsce, równolegle z rozwojem ekonomicznym, następuje poprawa stanu środowiska" - tłumaczą eksperci z polskiego oddziału Boston Consulting Group.
Co ciekawe - chociaż Polska dogania kraje z tak zwanej "starej Unii Europejskiej", to
uciekają od niej najbliżsi sąsiedzi, czyli Czechy, Słowenia i niedaleka Estonia - kraje, które razem z
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Polską w 2004 roku weszły do Wspólnoty. Słowenia znalazła się na 22 miejscu, Estonia 24 a Czechy na 25.
W ogólnym rankingu The Good Country Index Polska znalazła się na 25. miejscu, tuż za
Węgrami. W tym rankingu, który uwzględnia 163 kraje z całego świata, oceniano osobno poziom
nauki i technologii, rozwój kultury, stosunki międzynarodowe i bezpieczeństwo, znaczenia państwa
na świecie, jego działania na rzecz planety i klimatu, zarobki i równość mieszkańców oraz zdrowie
i samopoczucie obywateli. Średnia wszystkich tych składowych wpłynęła na ostateczne miejsce
danego kraju w rankingu.
W kategorii nauki i technologii Polska zostala umieszczona na 31. pozycji, jeśli natomiast
chodzi o znaczenie na światowej scenie politycznej, ona znalazła się o oczko wyżej. Nieco gorzej
jest z ekologią, ochroną zdrowia i bezpieczeństwem – tu kolejno na 163 państwa Polska jest na
miejscach 46., 50. i 53.
Polska we wspomnianych kategoriach najlepiej wypadła w zakresie kapitału społecznego 21. miejsce oraz tradycji - 19. miejsce, , a najgorzej wypada, biorąc pod uwagę gospodarkę - na 80
państw biorących udział w rankingu zajęła 79. miejsce.
Dlatego widzimy, że Polska to kraj o wielkim potencjale. Dane statystyczne są doskonałymi
dowodami, jakie wykazują, że Polska to kraj, który aspiruje do wejścia na rynek globalny. Można
powiedzieć, żе Polska dąży do ustanowienia relacji biznesowych z wielu krajów, zeby mieć rynek i
kupować surowce dla swoje gospodarki. Polska jest wyjątkowym przykładem kraju, w którym
rozwój gospodarczy nie doprowadza środowiska do ruiny. Wysoki poziom HDI pokazuje nie
obojętność państwa do obywateli, różnych stanów socjalnych. Wierzymy, że Polska ma duże szanse
konkurować z takimi uprawnieniami jak Rosja, Chiny i Ameryka.
Lista źródeł wykorzystywanych:
1. http://www.bankier.pl/wiadomosc/Ranking-najlepszych-panstw-na-swiecie-Polska-na-31miejscu-7503380.html
2. http://www.ckm.pl/lifestyle/najlepsze-panstwa-swiata,12564,1,a.html
3. http://www.rmf.fm/magazyn/news,5225,ogloszono-ranking-najlepszych-panstw-na-swiecie-naktorym-miejscu-polska.html
4. http://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/indeks-zrownowazonego-rozwoju-seda2016,95,0,2128479.html

2 место
Rasizm w Polsce
Василько Ю.И., студ. 2 к., «Таможенное дело»,
научный руководитель – Плащинская Т.З., ст. преподаватель
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Rasizm, dyskryminacja rasowa – zespół poglądów głoszących istnienie różnic i nierówności
pomiędzy ludźmi. Wynikająca z nich ideologia przyjmuje wyższość jednych ras nad innymi.
Rasizm opiera się na przekonaniu, że różnice w wyglądzie ludzi niosą za sobą niezbywalne różnice
osobowościowe i intelektualne (ten pogląd znany jest w jęz. ang. jako racialism). [1]
Wystarczy chwilę przespacerować się po Warszawie czy Wrocławiu, żeby przekonanie o
jednolitej etnicznie Polsce odłożyć do lamusa. Niedługo po transformacji ustrojowej do Polski
zaczęli napływać migranci w większej liczbie, przede wszystkim z krajów sąsiedzkich – Ukrainy,
Białorusi, Rosji oraz Wietnamczycy i Ormianie. Z czasem można było zaobserwować większą
liczbę osiedlających się w Polsce Turków i Afrykanów, stale także przybywają osoby poszukujące
ochrony międzynarodowej – głównie Czeczeni. Na przestrzeni ostatnich kilku lat widać
zwiększającą się liczbę przybyszów z krajów dalekiej Azji, przyjeżdżających do Polski w
poszukiwaniu pracy. [2]
Według oficjalnych statystyk liczba popełnianych przestępstw na tle etnicznym,
narodowym, rasowym w Polsce jest niska. Jak wynika z badania, które zostało przeprowadzone w
2010 roku, osoby, które wzięły udział w badaniach wywodziły się z następujących krajów:
Norwegia, Pakistan, Sri Lanka, Czeczenia, Rosja, Holandia, Zielony Przylądek, Kamerun, Senegal,
Nigeria, Mali, Togo, Gambia, Ghana, Zimbabwe, Egipt. Rozmówcy mieszkali w Polsce w
następujących miastach: Warszawa, Wrocław, Łomża, Szczecin, Białystok, Katowice. Według
Narodowego Spisu Powszechnego liczba osób należących do tych mniejszości wynosi 253 273. Jest
to zatem 0,7% wszystkich polskich obywateli. Wydaje się jednak, że dane te są zaniżone i
faktyczny udział procentowy mniejszości w społeczeństwie polskim wynosi 2-3%. [2]
Z kolei przeprowadzone w 2010 roku badania Fundacji „Afryka Inaczej‖ pokazują tendencje
do negatywnej stereotypizacji. Tylko 7% osób ma kontakt z Afrykańczykami, stąd też opinie o
osobach z afrykańskimi korzeniami w większości formułowane są na podstawie przekazu od innych
osób, najczęściej poprzez media. Jak zauważa Izabela Czerniejewska na podstawie badań wśród
poznańskich migrantów, w sytuacji niespodziewanego spotkania uruchamiają się stereotypowe
sądy, które u poszczególnych osób mogą przejawiać się w różny sposób – jako zdziwienie,
przyjęcie postawy negatywnej czy agresja. Migranci stają się zatem obiektem ciekawości i
zainteresowania, ale także zachowań o charakterze rasistowskim i kryminalnym, o czym będzie
mowa w dalszej części tego opracowania. [2]

Tabelka: Stosunek Polaków do innych narodów [3]

Narody
(uszeregowane

Jak by Pan(i) określił(a) swój stosunek do innych narodów?
Sympatia

Oboj ętność

Niechęć
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Niechęć

Średnie

według

w procentach

malejącego
zasięgu
sympatii)
Turcy

28

25

37

10

-0,11

Libijczycy

26

26

32

16

0,11

Rumuni

26

26

39

9

-0,20

Romowie

24

20

50

6

-0,60

Arabowie

23

20

46

11

-0,50

Wietnamczycy

29

27

31

13

0,07

Ukraińcy

32

29

32

7

0,05

Chińczycy

32

27

31

10

0,09

Rosjanie

34

27

33

6

0,10

Żydzi

33

30

29

8

0,14

(Cyganie)
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3 место
Problem aborcji w Polsce
Бойко М.А., Кунявская Б.А, студ. 2 к., «Таможенное дело»,
научный руководитель – Плащинская Т.З., ст.преподаватель
Aborcja to zabieg przerywania ciąży. Dokonywany jest on w różny sposób i w różnych
okresach życia płodowego nienarodzonego potomka. Problemem jest jednak, czy taki zabieg
moralnie ma prawo zaistnieć, czy posiada jakieś usprawiedliwienie jako czyn połowicznego
zabójstwa.
Kwestię aborcji w Polsce reguluje ustawa o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i
warunkach dopuszczalności przerywania ciąży z dnia 7 stycznia 1993 r. wraz z późniejszymi
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nowelizacjami. Ustawa nazywana jest kompromisem, bo wypracowała rozwiązania zadowalające
zarówno zwolenników, jak i przeciwników aborcji. Mimo wszystko, co kilka lat do sejmu wpływają
rozmaite projekty ustaw – zarówno te liberalizujące obecne «prawo aborcyjne», jak i je
zaostrzające. Jednakże bez efektu, bo ustawy nie zdobywają wymaganego poparcia. Póki co, ustawa
z 1993 roku pozostaje wciąż aktualna.
We wrześniu 2016 Sejm po pierwszym czytaniu przekazał do rozpatrzenia przez komisje
obywatelski projekt ustawy przewidującej zaostrzenie przepisów antyaborcyjnych (całkowity zakaz
aborcji z wyjątkiem sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia matki; projekt przewidywał także
karę pozbawienia wolności za bezprawne dokonanie aborcji zarówno dla lekarza, jak i kobiety).
Jednocześnie Sejm odrzucił drugi obywatelski projekt przewidujący liberalizację obowiązujących
przepisów. 3 października 2016 w wielu miastach Polski doszło do dużych manifestacji
sprzeciwiających się próbom zaostrzenia prawa antyaborcyjnego. 5 października sejmowa komisja
zarekomendowała Sejmowi odrzucenie projektu. Tego samego dnia w Parlamencie Europejskim
odbyła się również debata na temat sytuacji kobiet w Polsce. Ostatecznie Sejm odrzucił projekt
ustawy na posiedzeniu w dniu 6 października 2016.
W jakich przypadkach aborcja jest legalna?
Ustawa o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności
przerywania ciąży ustanawia prawo, które pozwala na dokonanie aborcji w nielicznych,
konkretnych przypadkach. Są to sytuacje, w których:
1. Ciąża jest zagrożeniem dla zdrowia lub życia matki, co stwierdza lekarz. Aborcji w tej
sytuacji można dokonać do momentu osiągnięcia przez płód zdolności do samodzielnego życia
poza łonem matki.
2. Istnieją przesłanki na istnienie ciężkich, nieodwracalnych upośledzeń płodu lub
nieuleczalnych chorób zagrażających jego życiu. Taką sytuację stwierdza lekarz a sam zabieg może
być również przeprowadzony zanim płód osiągnie zdolność samodzielnego egzystowania poza
łonem matki.
3. Ciąża jest efektem czynu zabronionego (gwałtu). Tę przesłankę musi stwierdzić
prokurator, czyn więc powinien być zgłoszony odpowiednim organom.
Nielegalna aborcja w Polsce – jakie są kary za nielegalne usunięcie ciąży?
W każdym innym przypadku poza wymienionymi, aborcja w Polsce jest zakazana a taki
czyn według Kodeksu Karnego podlega karze do 3 lat pozbawienia wolności dla ciężarnej (jeśli
wyraziła na to zgodę) oraz osoby, która jej w tym pomogła. Jeśli nielegalnej aborcji dokonano w
chwili, gdy płód osiągnął zdolność do samodzielnego życia poza łonem kobiety, kara wynosi nawet
do 8 lat pozbawienia wolności. Do 8 lat zagrożony jest również czyn przerwania ciąży u kobiety
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bez jej zgody np. na skutek zastosowania wobec niej przemocy. Jeśli płód osiągnął już zdolność do
samodzielnego życia poza łonem matki, prawo przewiduje karę pozbawienia wolności do lat 10.
Według danych Federacji na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny w Polsce dokonuje się
więcej niż sto tysięcy aborcji w ciągu roku. Kilkanaście procent zabiegów usunięcia ciąży jest
wykonywanych poza granicami Polski. Potocznie nazywamy to turystyką aborcyjną. Ciężarne,
które chcą usunąć ciążę, co do której według polskiego prawa nie ma przesłanek do legalnej
aborcji, wyjeżdżają do krajów, w których prawo jest w tym zakresie bardziej liberalne i tam
poddają się zabiegom usunięcia ciąży. Ponieważ odbywa się to zgodnie z tamtejszym prawem,
kobieta nie popełnia przestępstwa. Legalnych aborcji w Polsce jest około jednego tysiąca rocznie.
Rozbieżność w liczbach jest dowodem na to, że w kraju istnieje podziemie aborcyjne, czyli zabiegi
usuwania ciąży wykonywane są nielegalnie i odpłatnie.
Aborcja jest czynem wielce nieodpowiednim i niegodnym w każdym wypadku, nosi
znamiona zabójstwa (czy też niszczenia życia) często dyktowanego niealtruistycznymi „ideami‖,
nie ma zatem żadnego racjonalnego usprawieliwienia tego czynu. Zawsze jest wyjście z sytuacji
lepsze dla wszystkich a odmienne od zabijania bezbronnej istoty.

СЕКЦИЯ 37: ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ СВЯЗЕЙ
1 место
Парк высоких технологий: грани международного сотрудничества
Щегляк А.И., студент 2 курса, международные отношения
науч. рук. - Лазоркина О.И., кандидат ист. наук, доцент
В современном мире все больше внимания уделяется развитию высоких технологий.
Экономический и социокультурный анализ развития ВТ-секторов экономики обладает огромным ресурсом инновационности. Поэтому можно сделать вывод, что инновационное развитие как приоритетное является основной целью модернизационных процессов во всех
сферах народного хозяйства и обеспечения наиболее высокого уровня конкурентоспособности. Для повышения конкурентоспособности национальных отраслей экономики, связанных
с использованием высоких технологий, проведения разработок современных информационных технологий и программного обеспечения, увеличения их экспорта, а также привлечение
в эту сферу отечественных и иностранных инвестиций, был создан Парк высоких технологий
Республики Беларусь [1].
Сегодня ПВТ является одним из ведущих технопарков не только на пространстве
СНГ, но и на Европейском континенте, который включает в себя 173 компаний-резидентов, в
240

которых работают несколько десятков тысяч высококвалифицированных специалистов.
Компании-резиденты успешно конкурируют на высокотехнологичных рынках Северной
Америки и Европы.
Основные направлениями деятельности ПВТ являются разработка и внедрение информационно-коммуникационных технологий и программного обеспечения в промышленных и иных организациях республики, экспорт информационно-коммуникационных технологий и программного обеспечения. Программное обеспечение, разработанное в Беларуси,
на международном IT-рынке заслуженно считается высококачественным, потребителями которого являются многие известные мировые корпорации. Около 43,2 % заказчиков ПВТ – из
США и Канады, 49,1 % - из Евросоюза, 5,3 % - из стран СНГ, 2,4 % - это остальной мир
(Сингапур, Япония и др.) [2]. Работа ведется в самых разных отраслях.
Белорусский ПВТ обладает рядом преимуществ, которые делают его особенно привлекательным для зарубежных и отечественных компаний. Основными преимуществами белорусского Парка высоких технологий являются большое число квалифицированных кадров,
сильная система образования в IT-сфере. Также большую роль играет и географическое положение нашей страны, а также возможность оформить бизнес-визу прямо в аэропорту. Помимо этого, ПВТ имеет специальный правовой режим, предусмотрены также льготные условия хозяйствования. Вместе с тем белорусская IT-индустрия имеет свою специфику и маркетинговые преимущества: конкурентоспособные цены определяются идеальным соотношением «цена - качество» программного продукта. Белорусские IT-компании в основном занимаются разработкой программного обеспечения для конечных пользователей.
В Республике Беларусь ведется активная деятельность по поддержке и развитию стартап-движения в стране. Проводятся практико-ориентированные мероприятия, тренинги,
встречи для начинающих IT-предпринимателей. Они нацелены на стимулирование развития
инновационного предпринимательства в IT-сфере, оказание практической помощи в реализации стартап-проектов, плодотворное взаимодействие представителями белорусского стартап-сообщества. Кроме того, организуется сотрудничество с учреждениями образования,
развивается международное сотрудничество.
У Парка высоких технологий много значимых партнеров по всему миру. Это позволяет повышать конкурентоспособность и продавать услуги компаний-резидентов за рубеж, а
также способствует развитию глобальной экономики через инновации, предпринимательскую инициативу и трансфер знаний и технологий. Это партнеры, такие как Итальянский институт технологий (ИИТ), Парка высоких технологий «Хоа Лак» (Вьетнам), Пекинский инновационный сервисный центр высоких технологий и т.д [3].
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Создание ПВТ позволило Беларуси за 11 лет получить мощную IT-индустрию, которая становится основным фактором инновационного развития в Беларуси и занимает уверенные позиции на международном и, в частности, Европейском рынке компьютерных услуг. В
настоящее время ПВТ Беларуси стал самым крупным парком в области информационных
технологий в Центральной и Восточной Европе. Однако все больше и больше Парк высоких
технологий становится заметным и во всем мире.
Список использованных источников
1.

В. П. Старжинский, В. В. Цепкало На пути к обществу инноваций/ В. П. Стар-

жинский, В. В. Цепкало – Минск, 2016.
2.

Парк высоких технологий подвел итоги работы в 2016 году// Режим доступа:
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2 место
Лояльная миграционная политика как ключ к благосостоянию Канады
Ваврик К.В., студ. 2 курса, международные отношения,
науч. руков. - Лазоркина О.И., канд. истор. наук, доцент
Канада занимает первое место по количеству иммигрантов. В истории создания стра, главное место занимают миграционные процессы. Канада — одна из сагод ее население увеличиваетэконопоказатель Организации Экономического Сотрудничества и Развития по миру [5]. В Докладе о развитии человеческого потенциала за 2016 год, опубликованном ООН, Канада занимает десятое место в
мире по РЧП [4]. Также в 2016 году Legatum Institute определил Канаду в топ-5 самых процветающих стран мира.
Существует несколько причин объясняющих, почему Канада ежегодно принимает такое количество иммигрантов. Это происходит потому, что демографическая ситуация в страшее десятилетие существенно изменится соотношение между количеством работников и пенсионеров. Не в пользу работников. Приток моотчасти помогает исправить это соотношение. К тому же, в некоторых провинциях Канады сокращается численность населения, так что появляются трудности с заполнением рабочих мест квалифицированными кадрами. Опираясь на современную ситуа242

цию, эксперты прогнозируют рост дефицита квалифицированных специалистов до 3 миллионов человек к 2020 году [2]. В этом свете увеличение уровня иммиграции представляется
эффективным способом снижения дефицита. Многие высокоразвитые страны часто прибеи промышленных

пред

предпочитают нанимать опытных специалистов из других стран, например

Индии или Китая, так как это выгодно с финансовой точки зрения.
иммигразера «Незнакомцы у ворот» . Он изучал процесс
адаптации вьетнамских беженцев, которые начали прибывать в Канаду в 1979 году, и чей
приезд вызвал много споров среди общественности. Общее число беженцев составило 60000
человек. Это самая многочисленная груп

-

по их прибытии, установил, что только некоторые говорили на
анг

ском или французском языке, большинство из них были фермерами с небольшим

количеством профессиональных навыков, полезных в Канаде. Они прибыли без каких-либо
ак

зер

впо

, чтобы увидеть, какое влияние они окажут

на Канаду. В течение 10 лет по прибытии безработица среди них была на 2,3% ниже, чем в
среднем по Канаде. Один из пяти начал бизнес, 99% из них стали гражданами Канады, и они
получали меньшую социальную помощь, чем в среднем по стране.
сути иммиграция — двусторонне выгодная установка для заявителя и принации. Каждая страна выбирает иммигрантов-специалистов в тех областях, в
ко

силы. Такие сотрудники помогают не только комуро-

вень страны растут пропорционально количеству мигрантов прибывающих в страну. Прибывающие в Канаду мигранты более образованны по сравнению канадцами и с 1967 года, когда
правительством была введена балльная система отбора иммигрантов, процесс отбора благоприятствует приему мигрантов с исключительно высокими рыночными показателями. Исхоэкономического роста
Канады. Этот фактор является основным в объяснении причин почему Канада сделала высилы из-за рубежа.
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3 место
Международное сотрудничество Японии и Республики Беларусь в
гуманитарной сфере
Самосюк А.В., студ. 3 курса, международные отношения,
научный руководитель - Лазоркина О.И., канд. ист. наук, доцент
В настоящее время между Республикой Беларусь и Японией отношения развиваются
успешно и стабильно, есть взаимопонимание и взаимопомощь. Кроме сотрудничества в экономической сфере, страны активно работают в области культуры и спорта, в науке, в преодолении последствий аварии на Чернобыльской АЭС, в медицине и образовании.
Взаимовыгодным и полезным для обеих сторон является сотрудничество Японии и
Беларуси по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. Начиная с 1991
года, правительство Японии и японские общественные организации оказали гуманитарную
помощь Беларуси на сумму более 30 млн. долларов. В основном, гуманитарная помощь оказывалась Фондом им.Сасакавы, Японским чернобыльским детским фондом и Японским
фондом «Чернобыль» [2].
Вместе с тем, сильное землетрясение в Японии весной 2011 г. на острове Хонсю, повлекшее аварию на АЭС «Фукусима», явилось одним из самых трагических природных катаклизмов за последние 50 лет. Совет Министров Республики Беларусь принял постановление об оказании гуманитарной помощи Японии, пострадавшей от стихийного бедствия и
выделил гуманитарную помощь японскому Красному Кресту. Помощь осуществлялась как
на государственном уровне, так и на уровне обычных граждан, которые проводили сбор денежных пожертвований в различные благотворительные организации, направляли письма
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поддержки и утешения пострадавшим. Начиная с 2012 года по приглашению белорусской
стороны японские школьники из г. Сэндай проводят летние каникулы в лагере «Зубренок».
Белорусская сторона организовала для них не только оздоровительный, но и познавательный
отдых. В октябре 2012 года Совет Министров Республики Беларусь принял решение приглашать японских детей из префектуры Фукусима в Беларусь на регулярной основе.
В Республике Беларусь с 2004 г. реализуется Программа правительства Японии «Корни травы. Человеческая безопасность». Основная цель этой программы – помочь людям, пострадавшим от аварии на ЧАЭС и ее последствий. По этой программе японская сторона финансирует поставки оборудования в белорусские медицинские учреждения, которые находятся в регионах, пострадавших от чернобыльской катастрофы. В рамках данной программы
в общей сложности реализовано 36 проектов на общую сумму около 3 миллионов долларов
[3].
Достаточно активно Беларусь и Япония развивают научно-техническое сотрудничество, которое осуществляется

по линии Международного научно-технического центра

(МНТЦ), учрежденного США, Японией, Финляндией и Европейским союзом в 1992 году. В
1997 – 2001 годах Япония в рамках МНТЦ финансировала ряд проектов белорусских ученых в области лазерной физики на сумму более 300 тыс.долл. США. Кроме того, в Японии
создана международная Ассоциация «ИнтерАкадемия» (при университете Шизуока), объединяющая вузы стран Центральной и Восточной Европы, в том числе и Беларусь, которая
осуществляет обмен научными идеями и достижениями в области инженерных исследований.
Что касается культурного сотрудничества, то оно развивается достаточно эффективно
и плодотворно для обеих сторон. Японская «Ассоциация дружбы и парламентских связей с
Республикой Беларусь» занимается популяризацией белорусской культуры, организацией
Дней белорусской культуры, выставок, обмена делегациями, реализует программы «Породненные города», «Отдых и оздоровление детей из чернобыльских районов» [2].
В Беларуси проводится довольно много интересных мероприятий, которые знакомят
жителей страны с культурными и историческими традициями японского народа. Еще в 1999
г. общество «Беларусь–Япония» при поддержке посольства Республики Беларусь в Японии
организовали в Могилевской и Гомельской областях гастроли театра «Мандзюсяка. Кроме
того, ежегодно проводятся выставки японской культуры, традиций и быта «Планета Япония», «Тайны и сказки Японии», традиционным стал ежегодный фестиваль японской культуры «Японская осень в Беларуси» и многие другие.
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Культурные традиции Беларуси и Японии многогранны, самобытны и уникальны. На
современном этапе обе страны не только достигли многого в сфере гуманитарного сотрудничества, но и планомерно стремятся расширять его в новых направлениях.
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СЕКЦИЯ 38: ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА
1 место
Категорирование участников ВЭД в системе управления рисками
Прокапович Т. А., студ. 3 к.,
научный руководитель - Болточко П.И., ст. преподаватель
Ключевым нормативным правовым документом, определяющим работу СУР в таможенной сфере в Республике Беларусь, является Концепция СУР (далее – Концепция).
Концепция, кроме прочего, закрепляет основные инструменты реализации СУР должностными лицами таможенных органов: профили риска, индикаторы риска, категорирование
участников внешнеэкономической деятельности (далее – ВЭД).
Принимая во внимание положения Концепции, следует отметить, что под категорированием участников ВЭД законодатель предполагает их распределение по группам в зависимости от уровня добропорядочности согласно установленным критериям оценки рисков.
В то же время, Концепция не содержит перечня данных критериев либо ссылок на
иные нормативные правовые акты, определяющие данные критерии. Например, в Российской Федерации перечень данных критериев установлен приложением к Приказу ФТС России и Министерства финансов Российской Федерации от 01.12.2016 г. №2256 «Об утверждении Порядка автоматизированного определения категории и уровня риска участников внешнеэкономической деятельности»
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С учетом вышеизложенного, определенный научный и практический интерес представляет тема категорирования участников ВЭД, а именно, выделение и расчет критериев
категорирования, распределение участников ВЭД по уровню рисков.
Принимая во внимание опыт Российской Федерации, выделим наиболее актуальные
и рассчитываемые критерии, а также подготовим шкалу, для отнесения участников ВЭД к
различным уровням риска.
На взгляд автора наибольшую актуальность для таможенной службы Республики Беларусь представляет ряд критериев, которые предлагаем разделить на группы по следующим признакам.
В зависимости от органа расчета критерия:
рассчитываемые таможенными органами,
предоставляемые иными органами государственного управления.
В зависимости от содержания критерия:
на основе административных правонарушений, уголовных преступлений,
налоговые, финансово-хозяйственные, таможенные (связанные с
ВЭД субъекта хозяйствования).
В данной работе рассмотрим подробнее первую классификацию: в зависимости от органа расчета критерия. Начнем с критериев, рассчитываемых таможенными органами. Они
могут быть следующими:
Соотношение стоимостного объема товаров, страна отправления которых не совпадает со страной происхождения, к общей стоимости товаров, по которым принято решение о
выпуске.
Соотношение количества товаров, по которым принято решение о корректировке таможенной стоимости, к общему количеству товаров, по которым принято решение о выпуске.
Предлагаемую методику расчета назовем: «от 0 к 1». Суть в том, что каждому критерию в ходе расчетов будет соответствовать определенное значение. Показатель критерия,
достигающий максимального уровня риска, будет равняться единице, а значение отсутствия
риска равняется нулю. Кроме того, предусмотрена градация внутри промежутка от 0 к 1.
Рассмотрим данную методику на следующем примере. В качестве критерия используем: соотношение стоимостного объема ввоза товаров, торгующей страной по которым является страна, включенная в перечень государств и территорий, предоставляющих льготный
налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предостав-
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ления информации при проведении финансовых операций (оффшорные зоны), к общей
стоимости товаров, по которым принято решение о выпуске.
Ко
Здесь Ко – критерий по оффшорам.
Если все товары постоянно ввозились из оффшорных зон (Княжество Лихтенштейн,
Республика Коста-Рика, Республика Сейшельские Острова, Республика Панама), то данный
критерий будет равен 1 (максимальный уровень риска), если же товары из этих стран не ввозились, то числитель будет равен нулю, а значит и критерию присваивается значение 0 (отсутствие риска).
К критериям, рассчитываемым иными органами государственного управления, полагаем отнести, например:
Отнесение участника ВЭД к высокому/низкому уровню налогового риска по результатам категорирования Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь.
Наличие задолженности (недоимки) в соответствии с законодательством Республики
Беларусь о налогах и сборах.
В силу того, что иные органы государственного управления вправе использовать
иную методику расчета, полагаем осуществлять перевод представляемых таможенному органу значений в систему «от 0 к 1». При этом, значения критериев, предоставляемые иными
органами государственного управления, уже будут отражать уровень риска.
После определения значений от 0 к 1 следует закрепить шкалу, в соответствии с которой участники ВЭД будут категорироваться по уровню риска. Необходимо отметить, что
максимальному уровню риска будет соответствовать общее значение количества критериев
категорирования (т.к. максимальное значение для отдельного критерия составляет «1»), а отсутствие риска будет означать значение «0». Предположим, что мы выделили 26 критериев.
Тогда для остальных значений необходимо пользоваться Таблицей 1.
Таблица 1.
Классификация по уровням риска в результате категорирования
Результаты категорирования

Уровень риска

0-6

Минимальный таможенный риск

6,1-13

Допустимый таможенный риск

13,1-20

Критический таможенный риск

20,1-26

Недопустимый таможенный рис

По результатам категорирования принимаются решения по степени и формам таможенного контроля. Данное категорирование не является основой СУР, но предполагает до248

полнительный учет данных об уровне риска участников ВЭД. Полагаем, что присвоенный
уровень риска подлежит постоянной актуализации.

2 место
Ликвидация причин формирования негативного образа таможенной
службы Республики Беларусь как направление создания позитивного
имиджа
Евтушок В. И., студ. 4 к.,
научный руководитель - Острога В.А., к. и. н., доцент
Для того, чтобы проанализировать факторы, влияющие на положительный имидж, необходимо подойти к этому от противного. Хотелось бы обратить внимание на негативные
факторы, имеющие место в таможенных органах, ведь устраняя их, имидж таможенной
службы можно значительно усовершенствовать. Среди важнейших из них следует отметить
следующие:
1.

бюрократизм;

2.

отдельные коррупционные проявления среди должностных лиц;

3.

неэтичность поведения отдельных должностных лиц;

4.

недостаточная подготовленность к выполнению должностных обязанностей.

Если разбирать по отдельности каждую из приведенных выше позиций, то можно сказать, что бюрократизм – это свойство системы управления, стиля руководства, отражающее
главенство формы над содержанием управленческой деятельности, отчуждение государственного аппарата по отношению к обществу, превращение средств административной деятельности в самоцель; формализм, служебную волокиту. Одной из основных особенностей
проявления бюрократизма в таможенных органах является бумажная волокита.
Действительно, с одной стороны таможенные органы кажутся сплошь бюрократизированной структурой, но сами сотрудники понимают, что бюрократизм мешает в их работе и
как пример можно привести результаты анкетирования. Так, мониторинг мнений должностных лиц таможни «Минск-2» показал, что большинство опрошенных (53%) считают, что в
работе необходимо исключить бюрократические издержки для того, чтобы она приносила
реальную пользу для государства.
Анализируя такой фактор, как отдельные коррупционные проявления среди должностных лиц, в первую очередь хотелось бы обратить внимание на определение понятия коррупции. Так, коррупция – это использование должностным лицом своих властных полномо-
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чий и доверенных ему прав в целях личной выгоды, противоречащее законодательству и моральным установкам.
Если прочитать газеты, электронные СМИ, то может создаться впечатление, что таможенные органы сквозь коррумпированы. Тем не менее, в таможенных органах Республики
Беларусь реализуется комплекс антикоррупционных мер по предупреждению, своевременному вскрытию криминальных схем и пресечению противоправной деятельности в таможенной сфере. Определяющим моментом в данном вопросе явилось создание Управления собственной безопасности Государственного таможенного комитета (далее - УСБ ГТК) Республики Беларусь, обеспечивающее безопасное функционирование таможенных органов и оказывающее эффективное влияние на предупреждение и пресечение фактов противоправной деятельности среди должностных лиц.
Таким образом, говоря о коррупции в таможенных органах Республики Беларусь, хотелось бы подчеркнуть, что речь идет об отдельных ее проявлениях, а не об устоявшейся закономерности в данной системе. Более того, сами сотрудники таможенных органов осуществляют предупреждение и пресечение нарушений законодательства среди должностных лиц.
Имидж таможенной службы портит неэтичность поведения отдельных должностных
лиц. Под этикой в широком смысле понимается система универсальных и специфических
нравственных требований и норм поведения, реализуемых в процессе общественной жизни.
Немаловажную роль в деловом общении играет этика приветствия, так как начинается этикет
с порядка представления, знакомств, приветствий. Прежде чем приступить к непосредственному выполнению своих обязанностей, сотрудник таможенных органов обязан представиться участникам внешнеэкономической деятельности (подконтрольным лицам, пассажирам и т.
д.): назвать свою должность, фамилию, имя, отчество. При этом большое значение имеет манера держаться, тембр, тон голоса. Крайне неприятное впечатление производит человек, который представляясь и здороваясь, держит руки в карманах, смотрит в сторону, вниз, говорит слишком быстро, неразборчиво, либо очень тихо. Соблюдая правила этикета представления и приветствия, сотрудник таможенных органов настраивает потенциальных партнеров
на дальнейшее деловое, организованное общение.
Безусловно, не красит имидж и недостаточная подготовленность к выполнению
должностных обязанностей отдельных категорий сотрудников, в первую очередь молодых.
Так, на службу в таможенных органы набираются сотрудники по различным специальностям: экономическим, правовым, техническим и т.д. Как результат, не все обладают необходимым комплексом знаний и, возможно, не всегда проявляют на начальном этапе требуемый
уровень подготовленности.
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Таким образом, вышеперечисленные факторы формируют так называемый общественный стереотип. На наш взгляд, этот стереотип не является неким застывшим. Его можно
и необходимо менять. Решение этой проблемы - трудоемкий и длительный процесс, заключающийся в реализации целого комплекса мер как на уровне отдельно взятого ведомства, так
и в масштабах всего государства.

3 место
Последние изменения в законодательстве Республики Беларусь,
касающиеся перемещения физическими лицами
товаров для личного пользования
Селезень Д. М., студ. 4 к.,
научный руководитель - Острога В.А., к. и. н., доцент
На сегодняшний день таможенное законодательство Евразийского экономического
союза (далее – Союз), которое регулирует порядок перемещения физическими лицами товаров для личного пользования, находится в стадии формирования. В то время как странамиучастницами согласованы основные нормы и правила, все еще существуют отдельные вопросы, решение которых отнесено к компетенции национальных органов власти, что, безусловно, препятствует развитию интеграционных процессов. Нормирование перемещаемых
физическими лицами товаров в международных почтовых отправлениях (далее – МПО) –
наверное, наиболее обсуждаемая тема в Союзе за последние несколько лет.
С 14 апреля 2016 года Указом Президента Республики Беларусь №40 изменены нормы
беспошлинного ввоза посылок из-за рубежа. Причиной этому явилось значительное увеличение объемов ввоза товаров в адрес физических лиц без уплаты таможенных платежей. За
период 2013-2015 гг. объем поступивших в Беларусь МПО увеличился более чем в 6 раз: в
2013-м их было 1,9 млн, в 2014-м – уже 11,8 млн. В результате норма в Республике Беларусь
была приравнена к таковой в большинстве стран Европейского союза (Бельгии, Чехии, Италии, Финляндии, Словакии, Германии и др.) и составляет 22 евро. В то время как в России и
Казахстане нормы беспошлинных посылок из-за рубежа регламентируются пределами в 1000
евро и 31 кг, а в Армении 300 евро.
После подписания таможенного кодекса ЕАЭС, страны-участницы договорились о
снижении стоимости интернет-посылок, которые не облагаются пошлинами при ввозе в
страну. Предположительно, в середине 2018 года порог будет снижен вдвое до 500 евро за
месяц (сверх этой суммы пошлина составит 30%, но не менее 4 евро за 1 кг), а в 2019 году –
до 200 евро (15%, но не менее 2 евро). Но данный процесс может быть осложнен отсутстви251

ем удобной системы администрирования таможенных платежей, например, видится необходимость в создании сервиса для онлайн-оплаты таможенных платежей.
С 14 апреля 2016 года, лимит для путешествующих автомобильным и железнодорожным транспортом (за исключением воздушного) чаще одного раза в три месяца также был
снижен до 20 кг и 300 евро. Важное значение имеет то, что в Указе № 40 беспошлинный лимит привязывается не к частоте перемещения через границу, а к частоте ввоза товаров, а исчисление всех сроков производится в календарных месяцах.
С момента вступления в силу изменений и до 14 апреля 2017 г. количество отказов в
отнесении товаров физических лиц к товарам для личного пользования по причине превышения установленных норм ввоза составило 9,3 тысячи. Должностными лицами таможенных
органов выявлено порядка 1 тысячи административных правонарушений по фактам ввоза на
территорию Союза коммерческих партий товаров.
С 4 февраля 2016 года г. вступил в силу Указ Президента Республики Беларусь от
30.10.2015 №445, которым внесены изменения и дополнения в Указ Президента Республики
Беларусь от 04.02.2014 №64 «Об утилизационном сборе в отношении транспортных
средств». Изменения и дополнения сделали порядок уплаты утилизационного сбора более
понятным и удобным для физических лиц. Транспортные средства, ввозимые (ввезенные) с
территорий государств-членов Союза выделены в отдельную категорию. Усовершенствован
и механизм расчета утилизационного сбора. В настоящее время он определен в белорусских
рублях. Коэффициенты исключены.
Отменено освобождение от утилизационного сбора транспортных средств, ввозимых
физическими лицами, признанными в установленном порядке беженцами либо лицами, получившими разрешение на постоянное проживание в Республике Беларусь. Вместе с тем согласно новой норме освобождение от утилизационного собора предусмотрено в отношении
транспортных средств, ввозимых в качестве иностранной безвозмездной (гуманитарной) или
международной технической помощи. К транспортным средствам, которые не признаются
объектом обложения утилизационным сбором в Республике Беларусь, отнесены среди прочего транспортные средства, ввозимые в Беларусь и обращенные в собственность государства в соответствии с законодательством.
Таким образом, последние изменения направлены на упрощение таможенных формальностей, а практическое применение норм Указа №40 подтвердило его эффективность
при пресечении попыток перемещения коммерческих партий товаров под видом товаров для
личного пользования с целью дальнейшего вовлечения их в торговый оборот.
В ГТК отмечают, что нововведения не коснулись обычных граждан, желающих приобретать за границей товары для личных целей. А перемещение через таможенную границу
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товаров для личного пользования физическими лицами, следующими в отпуска, командировки, в туристических и частных целях, а также в иных целях, не связанных с предпринимательской деятельностью, происходит беспрепятственно.

СЕКЦИЯ 39: ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА
1 место
Функционирование механизма зачисления и распределения сумм ввозных
таможенных пошлин между бюджетами государств-членов ЕАЭС:
проблемы и пути их решения
Сушко Е.С., студ. 4 к.,
научный руководитель - Ястреб Т.А., ст. преподаватель
Формирование единой таможенной территории, введение в действие единого таможенно-тарифного регулирования в Евразийском экономическом союзе (далее ― ЕАЭС, Союз) создает благоприятные условия для развития реального сектора экономики, обеспечивая
экономический рост государств-членов Союза. В данном контексте одним из направлений
экономической политики ЕАЭС является зачисление и распределение ввозных таможенных
пошлин, которое способствует усилению интеграции между государствами-членами Союза.
Так, зачисление и распределение между бюджетами государств-членов Союза сумм
ввозных таможенных пошлин, взимаемых при ввозе на таможенную территорию Таможенного союза Республики Беларусь, Республики Казахстан, Российской Федерации (далее –
ТС) в 2010―2014 гг., осуществлялось в порядке, определенном Соглашением об установлении и применении в Таможенном союзе порядка зачисления и распределения ввозных таможенных пошлин (иных пошлин, налогов сборов, имеющих эквивалентное действие) от 20
мая 2010 г. (далее ― Соглашение), положения которого были кодифицированы в Договор о
ЕАЭС от 29 мая 2015 г.
Указанные в Соглашении нормативы распределения сумм ввозных таможенных пошлин были произведены Экспертной группой как среднее арифметическое значение нормативов распределения сумм ввозных таможенных пошлин, рассчитанных исходя из стоимостных объемов импорта из стран дальнего зарубежья в 2007―2008 гг. на базе статистических
данных Организации Объединенных Наций по торговле товарами «Комтрейд ООН» с применением одинаковых расчетных среднеарифметических ставок ЕТТ ТС [1]. В связи с присоединением Республики Армения и Кыргызской Республики к Союзу была произведена
корректировка нормативов на основе имеющихся данных об объеме импорта в базе «Ком253

трейд ООН» за вычетом государств-членов ТС (для Армении – 2011-2012 гг., для Кыргызстана ― 2012―2013 гг.). Кроме того, при установлении нормативов распределения за основу
был взят принцип «справедливого возврата», т.е. каждая сторона не должна приобретать или
терять что-либо в результате внедрения данного механизма [2].
Анализируя практические аспекты функционирования данного механизма, необходимо обратить внимание на проблему недостаточности публикуемой статистической информации для проведения полноценного научного анализа взимания и распределения сумм ввозных таможенных пошлин. Выходом из данной ситуации может быть своевременная публикация статистической информации на официальном сайте ЕЭК. Поэтому рассмотрим последние данные о поступлении и распределении сумм ввозных таможенных пошлин, а именно за период 2013―2014 гг.
Наибольший интерес представляет показатель сальдо взаиморасчетов между государствами-членами Союза, которое на протяжении 2013―2014 гг. сложилось отрицательным
для Казахстана (минус 262,4 млн. долл. США и 210,7 млн. долл. США соответственно). Так,
Казахстан распределил в бюджеты иных государств-членов больше финансовых ресурсов,
чем получил, что непосредственно сократило число доходов в его республиканском бюджете. В 2010―2012 гг. сальдо взаиморасчетов сложилось отрицательным для России, в 2015 г.
― для Беларуси и Казахстана. Таким образом, можно сделать вывод, что принцип «справедливого возврата» на практике не соблюдается [4].
Одной из главных причин данного несоответствия стал тот факт, что при создании
данного механизма не учитывалось и не учитывается важное макроэкономическое обстоятельство: показатели объемов импорта динамично меняются. В итоге установленные на основании данных за 2007―2008 гг. нормативы распределения в настоящее время не соответствуют реальному положению дел, что привело к сбоям в работе всего механизма [1]. Кроме
того, второй показатель – среднеарифметическая ставка ЕТТ – является не постоянной величиной в условиях снижения ставок ввозных таможенных пошлин в результате исполнения
тарифных обязательств Российской Федерации перед ВТО [4].
Первый вариант совершенствования функционирования механизма зачисления и распределения сумм ввозных таможенных пошлин заключается в том, что «реальные» (пересчитанные) нормативы за предыдущие 2 года могут быть использованы в качестве среднеарифметической основы для расчета нормативов распределения сумм ввозных таможенных пошлин на год, следующий за отчетным, например, «реальные» нормативы 2014-2015 гг. могли
бы служить показателями для расчета нормативов на 2017 г. и т.д.
Другой вариант решения данного вопроса выражается в использовании другой схемы
распределения сумм ввозных таможенных пошлин. Так, государства-члены ЕАЭС могут вос254

пользоваться опытом функционирования аналогичного механизма, применяемого в Совете сотрудничества арабских государств Персидского залива, где ввозные таможенные пошлины взимаются один раз на внешней границе таможенного союза, а затем распределяются между странами-членами с учетом конечного пункта следования товара [3].
Таким образом, совершенствование функционирования механизма зачисления и распределения сумм ввозных таможенных пошлин между бюджетами государств-членов Союза
на сегодня является важной и актуальной задачей, решение которой станет основой для восстановления справедливого экономического баланса каждого из членов ЕАЭС.
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2 место
Экономические предпосылки завышения таможенной стоимости
Шпилевский В.С., студ. 3 к.,
научный руководитель – Ястреб Т.А., ст. преподаватель
Таможенная стоимость (далее – ТС) является основой для исчисления таможенных платежей, используется для целей таможенной статистики, валютного контроля, применения нетарифных мер. Любой субъект ВЭД заинтересован в экономии средств при осуществлении внешнеторговых операций. Манипулирование ТС может стать одним из источников снижения затрат. В
большинстве в качестве манипуляций рассматривается ее намеренное занижение. В таком случае
субъект ВЭД недоплачивает в бюджет таможенные пошлины и НДС. Однако в последнее время
импортеры завышают ТС. Такого рода операции становятся популярными, так как механизм контроля ТС в большей степени нацелен на ее занижение.
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Рассмотрим возможный вариант завышения ТС. Покупатель-импортер заключает внешнеторговый контракт с посредником-нерезидентом с учетом намеренного завышения цены товара,
по данной внешнеторговой операции осуществляется официальный расчет. Далее посредник заключает свой договор на поставку в адрес отечественного импортера. В данном случае расчеты
производятся по реальной стоимости товара, так как посредник-нерезидент маскирует разницу в
ценах или выдает ее в качестве своей «законной» прибыли. Такой посредник, как правило, располагает возможностью низкого налогообложения полученных доходов или иного способа перераспределения получаемых доходов в пользу покупателя-импортера. При ввозе товара таможенные
органы, как правило, не реагируют на завышенную ТС. Кроме того, импортер может объяснить
разницу завышения, как прибыль посредника.[1]
В дальнейшем товар перепродается на территории государств-членов Союза с минимальной наценкой или даже с убытком, что позволяет импортеру экономить на уплате налога на прибыль и НДС. В таблице приведен сравнительный анализ завышения и занижения ТС с точки зрения налоговой нагрузки на субъекта хозяйствования. Предположим, что на территорию Союза
ввозится товар, ТС которого равна 4 000 руб. Он реализуется на территории Союза по цене 7 000
руб., ввозная таможенная пошлина составляет 5%. Предположим, что ТС занижается на 20% или
завышается на 20%. В таблице приведены расчеты и продемонстрировано, как завышение или занижение ТС влияет на общую налоговую нагрузку.
Чтобы получить ощутимый доход, нет смысла завышать ТС в несколько раз (как в случае
ее занижения): завышение может быть выгодно и при относительно небольшом искажении цены.
Для получения дополнительной выгоды достаточно завысить ТС на 15–20%, а это сопоставимо с
нормальным рыночным колебанием цен. Более того, снижение ставок Единого таможенного тарифа ЕАЭС (с момента вступления России в ВТО) создает более выгодные условия именно для
завышения таможенной стоимости.
Таблица. Влияние завышения таможенной стоимости на размер таможенных платежей
Показатели
Таможенная

Реальная

та-

моженная стоимость

Занижение
моженной

та-

Завышение

стоимости таможенной стоимо-

на 20%

сти на 20%

4 000 рублей

3 200 рублей

4 800 рублей

4 000 × 5% =

3 200 × 5% =

4 800 × 5% =

стоимость
Таможенная
пошлина
Ввозной НДС

200 рублей

160 рублей

4 200 × 20% =
256

3 360 × 20% =

240 рублей
5 040 × 20% =

840 рублей
Зачет НДС
Стоимость

то-

вара при реализации
НДС по реализации

672 рублей

840 рублей

672 рублей

1 008 рублей

7 000 рублей

7 000 рублей

7 000 рублей

7 000 × 20% =

7 000 × 20% = 1

7 000 × 20% =

1 400 рублей
Налоговая база

по доходам

400 рублей

7 000 – 4 000
– 200 – 1 400 =

быль

рублей

1 400 × 18% =
252 рубля

НДС, подлежащий уплате в бюджет
Общая

сумма

платежей, подлежащая
уплате в бюджет

7 000 – 3 200 –

2 240 × 18% =
403,2 рублей

1400 – 840 =
560 рублей

1400 – 672 =
728 рублей

200 + 560 +
252 = 1 012 рублей

1 400 рублей
7 000 – 4 800 –

160 – 1 400 = 2 240 240 – 1 400 =

1 400 рублей

Налог на при-

1 008 рублей

160 + 728 +
403,2 = 1 291,2 рублей

560 рублей
560 × 18% =
100,8 рублей
1400 – 1 008 =
392 рублей
240 + 392 +
100,8 =732,8 рублей

Примечание: источник: Головкова, Е. А., Цыкунов, П. В. Завышение таможенной
стоимости – актуальная проблема Таможенного союза / Е. А. Головкова, П. В. Цыкунов //
Белорусский экономический журнал. – 2010 . - № 3 . – С . 133–144.
Завышение ТС является одним из способов незаконного вывоза капитала за границу.
Данная схема основана на значительном завышении контрактной стоимости товаров. Ее использование позволяет резидентам переводить в пользу нерезидентов, зарегистрированных в оффшорных зонах, значительные суммы денежных средств и тем самым выводить часть прибыли
из-под налогообложения. Предположим, что субъект хозяйствования, который хочет вывести
деньги за рубеж, основывает в одной из европейских стран компанию. Данная компания закупает какой-нибудь товар, например, по 1 евро за штуку. Затем этот же субъект закупает товары у
этой оффшорной компании уже за 5 евро. В итоге на счетах контролируемой им компании оседает по 4 евро за каждый товар. Хотя это уже давно известный механизм вывода капитала, нельзя с уверенностью сказать, что у таможенных органов есть эффективные способы борьбы с подобной схемой. Кроме этого, завышенная ТС может являться одним из способов борьбы с конкурентами на рынке. Субъект хозяйствования может специально организовать поставки нескольких партий товаров с завышенной ТС. Как правило, таможенные органы редко реагируют
на намеренное завышение ТС, но при последующих поставках такого же товара либо однородного, или идентичного ему по нормальной цене, базы данных таможенных органов, будут оце-
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нивать нормальную ТС как намеренно заниженную, тем самым создавая дополнительные барьеры и трудности для других субъектов.

3 место
Сравнительный анализ таможенных формальностей Евразийского экономического союза и Европейского союза на примере экспортно-импортных
операций между Беларусью и Нидерландами
Бердник В. А., студ. 4 к.; Радишевская Н. Ю., студ. 4 к.,
научный руководитель – Коваленок Д. В., ст. преподаватель
Одной из стратегических целей таможенной службы Республики Беларусь является
создание благоприятных условий для ведения бизнеса на основе повышения качества и результативности таможенного администрирования, а также обеспечение обслуживания внешнеторгового товаропотока, в частности, за счет развития таможенной логистики.
В рейтинги благоприятности ведения бизнеса Doing Business 2017 года по показателю
«Международная торговля» Беларусь заняла 30 место в списке 190 стран. Нидерланды –
1 место. В Индексе эффективности логистики LPI (Logistics Performance Index) Всемирного
банка в 2016 году Беларусь заняла 120 место в списке 160 стран мира. Нидерланды вошли в
десятку лидеров, заняв 4 место.
Международная перевозка автомобильным транспортом, например, цветов из Нидерландов в Республику Беларусь и трактора из Республики Беларусь в Нидерланды транзитом
через Литовскую Республику предусматривает следующие этапы: электронное предварительное информирование, прибытие товара на таможенную территорию, транзит товара по
таможенной территории, временное хранение товара, помещение товара под таможенную
процедуру выпуска для внутреннего потребления.
Как в Европейском союзе (далее – ЕС), так и в Евразийском экономическом союзе
(далее – ЕАЭС) после пересечения таможенной границы ввезенные товары должны быть
доставлены перевозчиком в места прибытия и предъявлены таможенному органу.
В ЕАЭС перевозчик обязан уведомить таможенный орган о прибытии на таможенную
территорию союза путем представления документов и сведений, предусмотренных статьей
159 Таможенного кодекса Таможенного союза. В ЕС должна быть представлена въездная таможенная декларация (entry summary declaration – ENS).
В ЕАЭС и ЕС в отношении товаров, перемещаемых автомобильным транспортом,
введено обязательное предварительное информирование.
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В качестве предварительного уведомления в ЕС за час до фактического прибытия товара подается документ ENS, который ориентирован на единый административный документ
(single administrative document – SAD), используемый для помещения товаров под таможенную процедуру транзита. Для подачи ENS участникам ВЭД необходимо зарегистрироваться
в системе Регистрации и идентификации хозяйствующих субъектов (система EORI), В ЕАЭС
электронная предварительная информация (далее - ЭПИ) представляется за два часа до ввоза
товара на таможенную территорию в виде набора данных. В случае, когда ЭПИ содержит
сведения в объеме, установленном для транзитной декларации, таможенные органы Республики Беларусь принимают ЭПИ в качестве электронной копии транзитной декларации при
отсутствии расхождений сведений, содержащихся в ЭПИ, и сведений, содержащихся в
транспортных, коммерческих и иных документах.
Следующий этап таможенных формальностей – транзит товара по таможенной территории. Товар может двигаться транзитом по таможенной территории ЕС с использованием
Европейской системы общего транзита либо с применением книжки МДП, по территории
ЕАЭС – под таможенной процедурой таможенного транзита с применением либо без применения книжки МДП. Данные системы транзита имеют свои преимущества и недостатки и
отличаются по следующим критериям: сопроводительный документ и допуск к его получению, гарант уплаты таможенных платежей, сумма обеспечения уплаты таможенных платежей, требования к обеспечению безопасности, используемые информационные системы, количество государств, которые перевозчик может проехать транзитом.
После того, как товар прибыл в таможенный орган назначения, в ЕС и ЕАЭС его нужно поместить на временно хранение либо поместить под таможенную процедуру. Для помещения товара на временное хранении в ЕС необходимо подать декларацию о помещении товаров на временное хранение (temporary storage declaration), в ЕАЭС – транспортные, коммерческие и таможенные документы, содержащие сведения о товарах, отправителе (получателе) товаров, стране их отправления (назначения). В ЕС срок временного хранения составляет 90 дней, в ЕАЭС - 2 месяца (предельный срок - 4 месяца).
Последний этап таможенных формальностей – выпуск товаров в свободное обращение. Для того, чтобы поместить товар под таможенную процедуру выпуска для внутреннего
потребления (в Нидерландах - release for free circulation), необходимо уплатить таможенные
пошлины, налоги и иные платежи, подлежащие уплате, а также соблюсти меры торговой политики. Следует отметить, что в Нидерландах действует система отсрочки уплаты НДС (deferment system for VAT), благодаря которой НДС фактически не уплачивается.
Сравнительный анализ таможенных формальностей ЕС и ЕАЭС показал, что необходимо проводить дальнейшую работу по унификации и гармонизация таможенного законода259

тельства ЕС и ЕАЭС с целью устранения административных барьеров в торговле между данными интеграционными группировками.

СЕКЦИЯ 40: МЕЖДУНАРОДНАЯ ЛОГИСТИКА
1 место
Современные проблемы развития логистической сферы в Республике Беларусь
Найденко А. А., студ. 4 к.,
научный руководитель - Острога В. А., к. и. н., доцент
За последние 4 года в Республике Беларусь наблюдается устойчивая тенденция к
уменьшению количества перевезенных грузов. При этом наибольший удельный вес в перевозках по видам транспорта сохраняют за собой автомобильный и железнодорожный виды
транспорта (40,74 % и 29,45 % соответственно).
Отличительной чертой предыдущего года стало увеличение объема перевозок, совершаемых воздушным транспортом, почти в 1,5 раза. В Беларуси насчитывается 7 гражданских
аэропортов: в Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно, Могилеве и Минске («Минск-1» и Национальный аэропорт «Минск»). Несомненно, что ключевым инфраструктурным объектом воздушного транспорта является национальный аэропорт «Минск». В настоящее время он является единственным аэропортом, располагающим транспортно-логистическим центром.
Транспортно-логистический центр РУП «Национальный аэропорт Минск» расположен на
территории аэропорта, что позволяет с наименьшими затратами для перевозчика и для клиента осуществлять различные виды логистических и складских услуг. Говоря об остальных
аэропортах республики, отметим, что наблюдается недостаточное количество складов временного хранения в непосредственной близости от аэропортов. Так, например, аэропорт
«Брест» обслуживает чартерные грузовые полеты, но при этом там отсутствует какой-либо
грузовой комплекс. Существуют ограничения по приему большегрузных воздушных судов,
которые возникают вследствие качества покрытия и длины взлетно-посадочной полосы. То
есть необходима модернизация аэропортов, строительство взлетно-посадочных полос,
строительство логистических центров на близлежащих к аэропортам территориях.
По показателю плотности железнодорожных путей Республика Беларусь превосходит
крупнейшие государства-партнѐров по Евразийскому экономическому союзу: Республику
Казахстан и Российскую Федерацию. Так, плотность железнодорожных путей в Казахстане в
4,7 раза меньше, чем в Беларуси, и составляет 5,6 км/1000 кв. км территории (в Беларуси же 26, 4 км/1000 кв. км территории). Однако железная дорога Казахстана превалирует над же260

лезной дорогой Беларуси по такому показателю, как протяженность электрифицированных
железнодорожных путей.
Плотность дорожной сети общего пользования составляет 417 км на 1000 кв. км территории и является одной из самых высоких среди стран – участниц Содружества Независимых Государств. Однако транспортно-эксплуатационное состояние автомобильных дорог
общего пользования не в полной мере удовлетворяет потребностям народного хозяйства в
автомобильных перевозках. Протяженность республиканских автомобильных дорог, требующих капитального ремонта, составляет 16 % от их общей протяженности. Из-за недостаточного финансирования (менее 50 % от потребности) Программа «Дороги Беларуси» на
2006–2015 годы не выполнена в части ремонта дорог.
Сегодня на долю внутреннего водного транспорта в Беларуси приходится менее 1%
перевозимых грузов, когда в Западной Европе этот показатель составляет до 30%.В системе
водного транспорта работают 8 речных портов, 3 предприятия водных путей, обслуживающие водные пути на реках Днепр, Березина, Сож, Припять, Западная Двина, Неман и Днепро-Бугском канале. Для полноценного использования потенциала внутренних водных путей
и включения их в логистические схемы доставки грузов в рамках проекта, необходима модернизация инфраструктуры водной системы, в частности, портовой инфраструктуры и судоходных гидротехнических сооружений.
Тенденцией, наметившейся в последние два года в логистической сфере Республики
Беларусь, является строительство транспортно-логистических центров вблизи республиканских пунктов таможенного оформления в так называемых сервисных зонах. На протяжении
двух лет в одном из действующих приграничных логистических центров – «БрестБелтаможсервис-2» - функционирует эксперимент по безтранзитному перемещению товаров
между пограничным пунктом пропуска «Козловичи» и терминалом «Брест-Белтаможсервис2». На сегодняшний день по бестранзитной технологии оформляются лишь грузы, следующие в адрес РУП «Белтаможсервис», действующее от имени и по поручению декларантов –
резидентов Республики Беларусь. То есть внедрение безтранзитной технологии отражается
на деятельности исключительно юридических лиц республики. В то время как при прочих
равных и отмене принципа резидентства приграничные логистические центры получили бы
дополнительную часть грузопотока в виде товаров, декларантами которых выступают резиденты всех государств-членов Евразийского экономического союза.
На сегодняшний день логистическая сфера Республики Беларусь переживает динамичный этап своего развития, сопряженный с определенными проблемами. Решение их позволит государству выйти на новый уровень развития логистической сферы и обеспечить
привлечение дополнительных грузопотоков.
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2 место
Стоимость проезда по территории страны как критерий выбора маршрута
транзитных перевозок: европейский и национальный опыт
Гара А. П., студ. 3 к.; Суботкин Я. А., студ. 3 к.,
научный руководитель ― Кудряшов Н. Г., ст. преподаватель
Рост объемов рынка автотранспортной логистики на данном направлении произошел
благодаря значительному увеличению импортного грузопотока в Украину: в 2016 году он
составил 4555 тыс. тонн – на 16,7% больше, чем в 2015 году.
В 2016 году из Евросоюза в Республику Беларусь на автотранспорте было перевезено
2657 тыс. тонн грузов – на 10,6% меньше, чем в 2015 году.
Отметим, что по данным БАМАП, на протяжении 2014 года экспорт услуг белорусского автомобильного транспорта пока демонстрирует отрицательную динамику по сравнению с показателями прошлого года.
По мнению БАМАП, главными факторами, негативно влияющими на развитие белорусских международных автоперевозчиков, являются постепенное, наблюдающееся на протяжении ряда лет снижение грузопотоков, а также ухудшение экономической ситуации в
транспортном секторе на фоне существенного увеличения затратной части и снижения фрахтовых ставок.
Таможенная статистика, как зеркало, отражает последние торговые и экономические
тенденции (снижение темпов экономического развития грузообразующих стран на Западе,
изменение конъюнктуры рынка, торговой политики между Россией и Европой, сокращение
числа поездок в соседнюю Украину). Так, количество выполненных перевозок по территории нашей страны отечественными и иностранными перевозчиками за I полугодие 2014 года
сократилось на 0,7 % и составило 772 085 перевозок. Меньше стали возить и белорусские
перевозчики, и наши иностранные коллеги. Одновременно снизилось число перевозок в Беларусь, а также транзитных перевозок за пределы России – в страны Центральной и Средней
Азии. В какой-то мере это снижение удается компенсировать за счет экспортных перевозок –
из Беларуси и России. Но последние осуществляются по разрешениям, количество которых
ограничено, ― сказал пресс-секретарь БАМАП Вячеслав Мильяненко. - В настоящее время
Ассоциация «БАМАП» активно сотрудничает с белорусскими экспортерами, республиканскими и местными органами управления для того, чтобы максимально загрузить высвобождающиеся мощности белорусских транспортных компаний работой с экспортными грузами.
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Это позволяет исключить порожние пробеги при подаче транспорта на загрузку в Европе, а
также сохранить жизнеспособность транспортных компаний в условиях кризисных явлений.
Далее была найдена статистика грузоперевозок в РФ, РБ, Литве и Украине. Исходя из
полученных данных, сделан вывод, что транзитная привлекательность в 2016 году серьѐзно
упала, по сравнению с литвой и украиной и даже несмотря на «эскпортный коридор» для
санкционных продуктов всѐ больше перевозчиков предпочитают национальной системе иностранную.
Как и любой бизнес, перевозчики отталкиваются от стоимости их услуг, поэтому была
проанализирована стоимость проезда через территорию РБ, Литвы и украны. В Республике
Беларусь суммарная стоимость платных дорог составляет 88 у.е., через Литву и Латвию – 37
у.е., и в Украине – стоимость 0, но по заверению некоторых перевозчиков действует своя
коррупционная специфика. Также в расчет берется и стоимость топлива.
Кроме того, на этом фоне заметно выросла затратная часть перевозок. Расходы, связанные с эксплуатацией грузовых автомобилей в международном сообщении, в первом квартале 2014 грода увеличились на 14 %: выросли расходы на приобретение топлива, оплату
труда, техническое обслуживание и ремонт. Растут дорожные сборы. Белорусские международные автоперевозчики в 2014 году столкнулись с появлением новых видов расходов, установленных национальным законодательством, – необходимостью уплаты утилизационного
сбора и госпошлины за выдачу разрешения на допуск транспортных средств к дорожному
движению.
Для сравнения: площади складов классов "А" и "В" в районе Варшавы составляют
около 2,6 млн. кв. м, а совокупная площадь логистических центров Польши превышает 7
млн. кв. м. Общий объем современных складских помещений в Киевском регионе составляет
около 1,6 млн. кв. м.
Несмотря на ввод новых объектов складской инфраструктуры, ставки аренды складских помещений в Беларуси не снижаются. Средняя стоимость аренды складских помещений
класса "А" составляет 10-12 EUR/кв. м, класса "В" ― 6-9 EUR/кв. м.
Текущий уровень ставок аренды складских помещений класса "А" - самый высокий в
сравнении со странами-соседями. К примеру, в Польше ставки аренды составляют 1,5-2
EUR/кв. м, в Литве ― 4,5-5,5 EUR/ кв. м, в России ставки достигают 7,5-10 EUR/кв. м.
Так же следует учесть, что одним из важнейших факторов в сфере международной логистики является скорость. Так же проведя исследование, было выяснено, что на белорусскопольской границе грузоперевозчики в среднем тратят от 7 до 10 часов, в то время как на российско-литовской границе это число не поднимается больше 2-3 часов.
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Исходя из вышеперечисленного можно сделать вывод о том, что несмотря на, казалось бы, привлекательное транзитное положение Республики Беларусь, объем грузоперевозок автомобильным транспортом с каждым годом становится все более затратным и менее
привлекательным, а, следовательно, и менее востребованным.

3 место
Тенденции и перспективы развития морских грузовых перевозок
Казачѐнок Е.В., студ. 4 к.,
научные руководители ― Ляховский В.В., к. и. н., доцент;
Мартюшевская Е. Н., ст. преподаватель
Рынок морских перевозок включает в себя танкеры для нефти и нефтепродуктов, газовозы, контейнеровозы, балкеры для насыпных грузов и т.п. У рынка есть все признаки
сырьевой отрасли: множество игроков без способности глобально влиять на мировые цены,
масштабные проекты капитального строительства, растянутые на много лет.
Кризис как явление может быть неправильно истолкован, особенно когда дело касается рынка морских грузовых перевозок, которому всегда были свойственны высокая цикличность и волатильность ставок фрахта. Однако за исключением сектора нефтяных танкеров
большинство секторов морских грузовых перевозок в 2015 первой половине 2016 года
столкнулись с наихудшими условиями рынка за последние несколько десятилетий (хуже,
чем во время глубокой рецессии, наблюдавшейся в 1980-ые). Принимая во внимание, что в
2008 году ставка фрахта на суда класса CAPESIZE bulk carrier составляла US$ 250000, то
идентичное судно схожего возраста в первой половине 2016 года могло рассчитывать всего
на US$ 5000, во многих случаях этого не хватает, чтобы покрыть операционные расходы или
проценты по долговым обязательствам.
Морские перевозки так и не смогли восстановиться от влияния финансового кризиса
2008 года. Тем не менее, слабый рост экономик в странах ОЭСР частично компенсировался
впечатляющим ростом спроса на перевозки со стороны Китая и других развивающихся
стран. Однако уже сейчас можно говорить о значительном спаде в темпах роста ВВП Китая.
В то время как с 1989 года Китайский ВВП рос в среднем на 10% в год, прогноз роста ВВП
на 2017 год составляет около 6,5%.
Страны с развивающимися экономиками, такие как Китай всѐ в большей степени становятся похожи на страны ОЭСР, в которых большую часть ВВП формирует сфера услуг и
внутреннее потребление. В 2015 году впервые сфера услуг в Китае стала формировать немногим более 50% ВВП (в развитых странах данная цифра равна порядка 75%). В отличие от
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сферы производства и развития инфраструктуры, сфера услуг не генерирует такого большого
спроса на морские перевозки.
Что касается перспектив рынка, то в первой половине 2016 года сектор морских грузовых перевозок преследовали неудачи. Ставки фрахта в первом полугодии после роста резко обрушились на 30-70% в зависимости от типа кораблей. Так как большинство компаний
финансирует постройку кораблей за счет большого долга, падение выручки вдвое означает
угрозу банкротства (или необходимости привлекать акционерный капитал). По оценкам независимой экспертной компании ValueVessels.com, чистая стоимость флота ряда публичных
компаний сейчас вдвое выше рыночной стоимости этих компаний. Для сравнения: несколько
лет назад рыночная стоимость достигала 150% от стоимости флота. Масла в огонь подлила
ценовая война между верфями Японии, Китая и Южной Кореи (контролируют 91% рынка),
что привело к снижению цен на корабли. В секторе морских перевозок осенью 2016 года
случилось два знаменательных события: первое было, когда обанкротились крупная корейская контейнерная компания Hanjin Shipping и второе, когда та же учесть постигла китайского судостроителя Rongsheng Heavy Industries Group.
Однако вторая половина 2016 года вселяет надежду на оздоровление рынка. Начали
восстанавливаться спрос и цены на сырье. По данным Reuters, индекс сырьевых цен вырос за
2016 год на 28%. Выше мировые цены – выше абсолютная разница в ценах в разных уголках
планеты – выше спрос на перевозки со стороны сырьевых трейдеров. Однако самая важная
динамика на стороне предложения — грядущее сокращение количества кораблей.. В секторе
контейнеровозов также намечаются положительные тенденции. По оценкам Drewry Maritime
Research заказ новых судов в 2016 году составил около 200 тыс. TEU (для сравнения в 2015
году было заказано 2,175млн. TEU). Что касается динамики поставок новых судов контейнеровозов, то она свидетельствует о постепенном снижении объѐмов поставок к 2019 году во
всех секторах морских перевозок.
Вырастет и списание кораблей на металлолом. По оценкам Drewry Maritime Research в
2016 году было утилизировано контейнерных судов, общим объѐмом свыше 600тыс. TEU (в
2015 году было списано всего 195тыс. TEU). Уже банальный рост цен на сталь делает переплавку старого корабля выгоднее по сравнению с дорогим регулярным ремонтом (каждые
2,5 года начиная с возраста 17,5 лет). Списания будут расти также из-за ужесточения регулирования. В сентябре 2017 года вступает в силу Конвенция о балластных водах, которая требует наличия недешевых систем очистки балластных вод. На большинстве старых кораблей
таких систем нет, и многие собственники выберут переплавку вместо модернизации. А в
2020 году вступят в силу ограничения на выбросы серы, что также ухудшит рентабельность
эксплуатации флота со старыми силовыми установками.
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Также в секторе наметилась консолидация. В контейнеровозах и балкерах сделки по
слияниям и поглощениям уже происходят. В начале года было объявлено о поглощении
Hamburg Sud (7 по величине контейнерный оператор в мире; доля рынка 3,3%) мировым лидером Maersk (1 по величине контейнерный оператор в мире; доля рынка 15,1%), что приведѐт к увеличению доли рынка последнего до 18,4%. Велика вероятность слиянии HapagLloyd и UASC. В результате укрупнения игроков вероятно сокращение демпинга и общее
повышение ценовой дисциплины на стороне предложения.
В итоге индексы ставок фрахта, нащупав дно в средине 2016 года, начали рост. Первыми, еще в первом квартале 2016 года, развернулись ставки по балкерам (индекс Baltic Dry)
и выросли по итогам года в два раза. Танкерные ставки выросли на 30-100% в зависимости
от типа судов. Данная тенденция сохранилась и в первом квартале 2017 года.
В целом стоит отметить, что в конце 2016 начале 2017 года впервые за долгое время
наметилась тенденция на оздоровления рынка: объѐм новых заказов судов уменьшается,
списание устаревших судов увеличивается, а график доставки новых судов вселяет оптимизм
участникам рынка. В ближайшие 2-3 года резкого улучшения конъюнктуры рынка ждать не
стоит, однако в перспективе 5-10 лет рынок имеет перспективы обретения стабильности, в
основном за счѐт, консолидации, уменьшения избытка мощностей. В выигрыше останутся
компании с современным флотом Eco-класса, приемлемой долговой нагрузкой.

СЕКЦИЯ 41: INTERNATIONAL COOPERATION IN THE FIELD OF CUSTOMS
(НА АНГЛ., НЕМ., ФРАНЦ., ИСПАНСК. ЯЗЫКАХ)
1 место
Common transport and logistics initiatives of Kazakhstan and China
Кучура Е. В., студ. 4 к.,
научный руководитель ― Ляховский В. В., к. и. н., доцент
Kazakhstan-China cooperation has been developing fruitfully and dynamically across the
board for many years. China remains a key strategic and trading partner of Kazakhstan according to
the comprehensive strategy Kazakhstan 2050. The beginning of the development of transport and
logistics cooperation between Kazakhstan and China dates back to the mid-1990s, when relations
between the two states were only in a formative stage. The first intergovernmental agreement on
this issue - the Agreement on the use of the sea port of China Lianyungang for processing and
transporting Kazakhstan's cargo - was signed on September 11, 1995, during the second visit of N.
Nazarbayev. The agreement provided for the possibility of using the Lianyungang Sea Port for
processing and transporting Kazakhstani cargoes that transit to the countries of Southeast Asia,
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North and South America, and in the opposite direction. And nowadays this countries are working
on the principles of openness, agreement, cooperation and mutual benefit in order to implement the
Cooperation Plan on aligning the construction of the Economic Belt of the Silk Road with the Nurly
Zhol New Economic Policy, as well as jointly promote the construction of the economic corridor of
the New Trans-Eurasian Continental Bridge and the economic corridor China – Central Asia –
Western Europe, where the main component is SEZ "Khorgos-eastern gateway".
The main laws that regulate the activity of SEZ in the Republic of Kazakhstan are the Republic of Kazakhstan President's Decree of November 29, 2011 N. 187 "About creation of special
economic zone Khorgos - Eastern Gate" and law of the Republic of Kazakhstan dated July 21, 2011
N. 469-IV "On Special Economic Zones in the Republic of Kazakhstan".
The special economic zones are viewed as an efficient model of administrative and economic management. They are aimed to foster local development by means of attracting foreign investments and advanced technologies.
The SEZ "Khorgos" was officially established as a city in September 2014 and combines the
characteristics of a border area, a customs checkpoint, a commercial city and an international city.
The SEZ is located on the border between Kazakhstan and China on the territory of Kazakhstan. It
is created to enhance the export-transit potential of Kazakhstan in the Eurasian region, the development of competencies in the field of global logistics, attraction of foreign investment.
The SEZ "Khorgos" consists of 3 elements. International centre of boundary cooperation
"Khorgos" - a network of trade and exhibition centers with appropriate transport and logistics, social, domestic, administrative and business infrastructure, and with a special legal regime to conduct
of cross-border trade and cooperation with China and other countries. ICBC "Khorgos" consists of
the two parts: Kazakhstan part and China part. There is a special legal regime: 30 days a visa-free
regime; free moving of citizens of Kazakhstan, China and other countries between the Kazakhstan
and Chinese parts of the Center within its borders through special pedestrian traffic shift. A key
element of the SEZ is a Dry port, which contains several terminals for the handling from the narrow-gauge railway onto the broad-gauge one and road transport and is a developing multi-modal
logistics hub, services of which represent a variety of cargo handling operations, such as carriages
and container operations, transhipment, terminal processing, and additional logistic services. And
the production zone will include end users of a number of industries, and in addition there will be
the objects of the agricultural and food industry etc.
Law on SEZ provides for the priority activities in the territory of SEZ. The priority activity
types are the activities that correspond to the objectives of the creation of the SEZ for which the
special legal regime is to be extended. Decree of the President on the territory of SEZ "Khor-
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gos" defines eight priority activity types: food industry, light industry, production of building materials, chemical industry, assembly plants and many others.
Any companies regardless of the capital‘s country of origin can become residents of the
SEZ. The package of fiscal incentives for the members of the SEZ include tax benefits: reduction of
100% of CIT on income from activities corresponding to the priorities of SEZ; the property tax and
VAT at the zero rate. Also EEU commodities and foreign commodities which are not used and also
not processed within the SEZ territory and exported from the SEZ to the rest territory of the EEU,
are not subject to customs duties. Other privileges include simplified procedure for recruiting
foreign workers and zero rate of land tax for the first 10 years.
Almost 100 companies have been registered as residents of SEZ. Out of which 44 in Dry
port and 50 in Production zone. Companies such as Hewlett-Packard, Toyota and DHL, which plan
to open distribution centres at the complex, have also expressed interest in the dry port. The Production zone also helps facilitate the launch of enterprises in food production, machinery and equipment, leather, textiles and metal products.
. There is no doubt that this is just the beginning. The SEZ "Khorgos-Eastern gateway" is at
the right place at the right time. The SEZ, which will feature multimodal facilities, transport infrastructure and warehouses for the storage, sorting and secondary packaging of goods in transit, is set
to tap multiple streams of traffic sparked by the confluence of various factors such as China‘s Belt
and Road policy which envisages a landbridge from Asia to Europe across Central Asia. The SEZ
and its components will allow Kazakhstan to become a major commercial and transportation hub
for the Eurasian continent.

2 место
International postal items: issues and challenges.
Кузьменкова Д. П., студ. 4 к.,
научный руководитель ― Коваленок Д. В., ст. преподаватель
This report summarizes the current state of postal services in the Republic of Belarus and the
main challenges facing this sector . With the recent progress of e-commerce , postal market is about
to enter a new phase of development. What is international postal item ( or IPI)? International postal
items are postal items subject to mail exchange between countries. The main types of IPI are: letterpost items; parcels; money orders and International Express Mail Service items.
In the Republic of Belarus during the last four years the volume of imported IPI has increased more than 6 times - from 1.9 million (2013) to 12.7 million (2016). The ease of online direct purchases has thrown up many emerging challenges like the sale of drugs, contrabands, counterfeited and pirated goods as well as smuggling of restricted/prohibited goods and high-value duti268

able items through this channel. So, the primary goals of customs officers are controlling this large
amount of IPI and preventing drugs, weapons, explosive materials, and illegal products from entering the territory of the Republic of Belarus.
In spite of many benefits from the development of e-commerce, customs service nowadays
face many problems concerning IPI , for example: misdeclaration , improper declaration and fraud
; use of the different «de minimis» threshold; lack of Proper Information ; time-worned software
products; lack of qualified human recourses .
1. Misdeclaration , improper declaration and fraud
The precondition of misdeclaration and fraud is «de minimis» (specify a minimum value
and/or minimum amount of duties and taxes below which no duties and taxes will be collected).
Since April 2016 in Belarus «de minimis» threshold was reduced from EUR 200 and 31 kg to EUR
22 and 10 kg within a calendar month. The reason for reducing standards was a significant increase
in the import of goods on a commercial scale to natural persons, without proper payment of customs
duties. That's all lead to misdeclaration, fraud and, as a result, loss of revenue collection for our
country. The solution of this problem can be establishment of a multi-stage system of imposing customs duties and taxes on imported good and usage of different «de minimis» for the ―gift‖. ( like in
the EU). So, in this question we can adopt experience of the European Union.
2. Use of the different «de minimis» threshold.
«De minimis» thresholds range established in different countries is quite wide. The EAEC
member states (excl. Belarus) put in practice extremely liberal «de minimis» threshold: in Armenia
- about EUR 400, in Kazakhstan, Kyrgyzstan and the Russian Federation – EUR 1000 (per month).
Absence of common «de minimis» in the countries which are members of the Eurasian Economic
Union and share common customs territory can lead to crossflow of postal cargo traffic and loss of
revenue. Such schemes have already been identified by the belarusian customs. So, we believe that
different «de minimis» thresholds within the one union are unacceptable. Therefore, the State Customs Committee of the Republic of Belarus has already prepared a draft decision, which provides a
phased unification of the «de minimis» threshold .
3. Lack of Proper Information
In some cases, buyers and sellers are not aware of the rules and regulations of exporting and
importing countries because the information is not readily available in an electronic environment
and the list of products that are considered illegal is subject to change anytime. Such problems we
can see in our country. The solution of this problem we see in cooperation between customs and
postal services in order to provide clear and up-to-date information for traders and consumers. In
order to increase the efficiency of the customs authorities and postal there should be regular meet-
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ings at the regional and national levels . Also it can be useful to promote the concept of the prearrival information from postal administration and the recipient about the imported postal items.
4.Time-worned software products
Nowadays customs administrations and postal operators have lack of the necessary information technology for the electronic exchange of information. The customs and postal services do not
have the necessary mechanism for the exchange of information in electronic form. Moreover, risk
management process in Belarus is still largely manual, especially in respect of postal items. This is
becoming more challenging given the exponential increase in e-commerce volumes, which are often
large in numbers and smaller in size. We see advantages in digitizing data and creating modernized
information systems and a single software for both customs and postal services.
5. Lack of qualified human recourses
Carrying out the risk management system is properly a difficult task and in order to effectively implement the risk management system, a large number of human resources are needed,
namely, qualified specialists, in which the customs authorities need so much. From our point of
view , the improvement of non-intrusive inspection equipment and increasing the number of trained
staff could help to enhance the detection rate of illicit goods.
To sum up, analysis of problematic issues in this study allows the following recommendations for Customs Administration of the Republic of Belarus: establishment of a multi-stage system
of imposing customs duties and taxes on imported good ; usage of different «de minimis» for the
―gift‖; cooperation between customs and postal services ; pre-arrival information about the imported postal items and data processing with the help of risk management system ; digitizing data
and creating modernized information systems ; increasing the number of qualified human recourses.

3 место
A new approach to e-commerce customs control in China: integrated supply
chain – a practical application towards large-scale data pipeline implementation
Алехнович В. С., студ. 4 к.,
научный руководитель ― Мартюшевская Е. Н., ст. преподаватель
As e-commerce continues to grow and develop, it is expected that China Customs will be
faced with specific e-commerce challenges. The first challenge for China Customs is that they do
not have the resources to adequately control the increasing number of small and medium-sized enterprises (SMEs) that are without «authorised economic operator» status. The second challenge is
that these new companies (particularly SMEs) lack knowledge and professional expertise about customs regulations and procedures and therefore have a low level of customs compliance. The third
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challenge is that there has been a considerable increase in the number of SMEs that falsely claim
tax refunds on the export of non-existent goods. The fourth challenge is that declarations often contain inaccurate information about the cargo. The fifth challenge is fragmentation of supply chain
information.
Stakeholders in the supply chain and the customs authorities have realised that reducing the
burden on business and helping stakeholders with their statutory obligations has become a cornerstone of cross-border trading. One way to facilitate this is to adopt the concept of a «data pipeline».
The data pipeline is a concept that forms the basis of a data information interchange platform, but it
is still in an experimental phase.
A proposed new approach is underpinned by three principles. The first principle is shared
responsibility on risk control. The WCO SAFE Framework of Standards to Secure and Facilitate
Global Trade states that the cooperation between customs and economic operators is one of its main
pillars, which means that firms should also be able and willing to share the liability and management of risk with customs. The second principle is supply chain information integration. Supply
chain information should be integrated, so that customs has easy access to all relevant supply chain
information, rather than having to collect different information from different sources, which is the
current situation. The third principle is earlier risk control. The earlier customs is involved, or obtains the data from the supply chain, the more time customs has to conduct a risk analysis. Currently, however, risk controls do not commence at the starting points of supply chains.
The services of integrated supply chain companies (ISCC) such as OneTouch can be viewed
as a first step towards the implementation of a full data pipeline. OneTouch is a service provider
which offers an integrated supply chain service platform that provides customs clearance, logistics,
finance, tax refund (import and export) and related services. There are several reasons why OneTouch is considered to have been successful. These include a perception that its data is reliable, its
provision of credits to traders, and its use of big data.
The pipeline concept shows what kind of shipment data is exchanged in the supply chain
during transportation. The international contract of sale, agreed between the buyer and the seller
before the goods are consigned, should contain all the relevant data about the goods and the parties,
the terms and the planned movement of the goods. The consignor makes an entry in its records containing the necessary and accurate data about the shipment fed by the packing list which should
match the purchase order and invoice. This precise data is forwarded to the freight forwarder or a
third-party logistics provider (3PL). With which parties the data may be exchanged from a legal
perspective is determined by legislation of the country in which the goods move. The pipeline concept draws upon Radio Frequency Identification technology for localised tracking of goods at unit,
pallet, consignment and container levels. It also draws upon Global Positioning Systems to track
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consignment and containers, where appropriate and cost effective, as well as the tracking of vessels
carrying containers through the coastal Automated Identification System and the Long Range Identification and Tracking system. The pipeline model shows that all other destitutes of the shipment
data get the original shipment data from the consignor; it is not altered by someone else. This includes the planned port of departure, port of arrival, the carrier with the manifest, customs and the
consignee.
In this regard ISCCs such as OneTouch act as a «landing place» for a data pipeline, which is
typically a community system of a seaport that acts as a national data hub for the exchange of international supply chain data between all parties in the chain. Since specific customs procedures are
quite different between countries, it is more efficient that data pipelines have these landing places
both in the country of origin and the country of destination. But a new development is that many
industry sectors are developing their own community systems and there are now several community
systems that can act as landing places for a data pipeline, depending on the type of goods or modality of hinterland transport from the port (road, river, rail transport). For example, the examples of
landing places are the Neutral Logistics Information Platform in the Netherlands, or TradeXchange
in Singapore.
To sum up, due to an ISCC‘s approach to shared commercial responsibility, the need for to
check all SMEs individually is reduced, particularly where an ISCC‘s risk controls include checking
a trader‘s legitimacy before accepting them as a client. Further, an ISCC such as OneTouch is an
excellent basis for developing an international data pipeline. In this regard the commercial methods
adopted by ISCCs which serve to facilitate the management of risk may lead to a new approach to
customs control.

СЕКЦИЯ 42: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ В АНГЛОЯЗЫЧНОЙ ПЕРИОДИКЕ (МО 3-5К)
1 место
Analysis of the perception of conflicts through the media
Шавкало В. С. , студ. 3 МО
научный руководитель - Гельдыев М. Г.
«More than 80 people have been killed in a suspected chemical attack on the rebel-held
town of Khan Sheikhoun in north-western Syria». A Syrian military statement, published by state
media, expressly denied the use of «any chemical or toxic substance» in Khan Sheikhoun on Tuesday, adding that the military «has never used them, anytime, anywhere, and will not do so in the
future».
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Speaking on Fox News, Trump attacked his Russian counterpart Vladimir Putin for his support of disgraced Syrian President Bashar al-Assad, who, the US believes, was responsible for a
chemical attack on his own people. «Putin is backing a person that is truly an evil person» – said
Trump in a live broadcast.
«After weeks of negative headlines and record-low approval ratings, President Trump cut
through the gloom with the roar of 59 Tomahawk cruise missiles launched at a Syrian airfield in the
early hours of Friday. The mainstream cable media that Trump has so roundly criticized ran fawning reports, hailing Trump's decisiveness amid endless footage of the missiles blasting off into the
Mediterranean night». The US actions were absolutely unauthorized and it is unlikely that such a
reaction was connected with this case.
From the point of view of the republican administration, there are sufficient grounds for
moving to more radical methods than collective reprimand in the UN Security Council. Stated differently, «it is not so much the legal aspects as the history of the Assad regime played a decisive role
in the choice of the United States military strategy in Syria, removing the issue of the need for evidence.»
«To prepare such a strike, it is necessary to conduct a large complex of activities for reconnaissance, planning, preparing flight missions and bringing the missiles into full readiness for
launch. It is clear to any specialist that the decision to strike a missile strike against Syria was made
in Washington long before the events in the village» – said Igor Konashenkov, the official representative of the Ministry of Defense of the Russian Federation.
I have made comparison of data from foreign and domestic media on the factors of perception in conflict. In the context of conflict, the perception is largely stereotyped and characterized by
typical phenomena for social stereotypes. Emotional aspect (strong emotional coloring, feeling of
hostility towards the opposite side, distrust, fear, suspicion). This aspect is suitable to the USA. My
main example is an interview of Former US Ambassador to the UN John Bolton. In his speech, he
mentions Russia and Putin often and aggressively, stressing that Russia will answer for her actions.
And the United States will show Russia its real place.
Another aspect is cognitive aspect (the desire to simplify information, schematism in the
evaluation of facts, the extreme selectivity of perception, that is, only information that is consistent
with existing stereotypes is perceived, all the rest is ignored. As a result, perception assumes a narrowed character). Behavior of Russia is more suitable for this aspect. For example Russia said the
Syrian air force had struck Khan Sheikhoun «between 11:30am and 12:30pm local time» on Tuesday, but that the target had been «a large terrorist ammunition depot» on its eastern outskirts.
Strengthening of stereotypes is promoted to a considerable extent by propaganda aimed at
forming the «image of the enemy». Each side tries to make propaganda as simple as possible, intel273

ligible. All this leads to the fact that in the conflict the masses begins to actively support their political leaders.
For this conflict is inherent the phenomenon of prescriptive distortion. It consists in the fact
that any actions of the opposite side are explained by its "malicious intent". And it is inherent in
both sides.
Both participants have a phenomenon of «mirror images». Participants believe that their interests and goals do not coincide more than in reality. This leads to further escalation of the conflict.
One should not think that the phenomena of perception have only a negative function. In the
context of conflict and crisis, when it is necessary to act quickly, stereotypes contribute to "quick
adjustment" precisely through schematism and simplification. Therefore, with sufficient degree of
adequacy of stereotypes of the real situation, they allow to quickly find the necessary solution. We
do not know how the conflict is going to be resolved and I would not like to try to predict.
1.
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2 место
Multiculturalism policy in Italy
Кучинская Екатерина, студент 3 МО
научный руководитель - М.Г.Гельдыев,
Belarus is one of the most tolerant countries in Europe. Minsk is strongly associated with
platform, where politicians make agreements and solve very complex problems. Our country is the
bridge between western and eastern Europe. That‘s why we can say about peaceful multicultural
environment in our country. But is the experience of other countries similar? Previous year we were
constantly informed through mass media about the problem of Italian immigrants and refugees. This
situation formed the negative pattern of typical immigrant, who only does steals, kills people, rapes,
loots and destroys a respectable Italian society.
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The Queen‘s University has published The Multiculturalism Policy Index. This is a scholarly research project that monitors the evolution of multiculturalism policies in 21 Western democracies, including Italy. In evaluating multiculturalism policies related to immigrant minorities, this
project uses eight indicators: 1)Constitutional, legislative or parliamentary affirmation of multiculturalism at the central and/or regional and municipal levels and the existence of a government ministry, secretariat or advisory board to implement this policy in consultation with ethnic communities
(0); 2) The adoption of multiculturalism in school curriculum (0/5); 3) Affirmative action for disadvantaged immigrant groups (0); 4) Exemptions(исключения) from dress codes (either by statute or
court cases)(0); 5) Allowing of dual citizenship (1); 6) The funding of ethnic group organizations or
activities (0); 7) The funding of bilingual education or mother-tongue instruction (5); 8) The inclusion of ethnic representation / sensitivity in the mandate of public media or media licensing (0);
Each indicator can gives 0-0.5-1 point. It means that maximum total score may be 8 points.
This is shocking information, but the total score of Italy is 1.5 points. As the mass media, and especially the news media, have an univocal position in society when it comes to establishing and
spreading common cultural references. The mass media have an influence on people's attitudes as
well as our common knowledge, but not always in the expected and desired ways. Returning to
Queen‘s University project, Italy has NO inclusion of ethnic representation / sensitivity in the
mandate of public media or media licensing. And Italy got 0 points on this indicator. As we know
Italy positions itself as a super democratic country which is full of freedoms and protects human
rights. It made me think of a question ―Is the democracy real, if there is no freedom of speech and
self-expression‖?
Queen‘s University notes that while there are some private radio stations that broadcast in a
number of languages in Italy, "the new minority languages have no access to national TV and radio
networks." They do point out, however, that there are a number of foreign language newspapers,
although these cater specifically to immigrant and minority communities, rather than integrating
diverse perspectives into mainstream outlets. Further, most of these papers are run by NGOs and
volunteers, rather than receiving public funding or state support.
In general I tend to believe that manipulation of freedom of expression in private mass media motivated by economic interests or political aspirations of the media owners has become a major issue. Most of the media analysts and political scientists agree that private television in Italy is a
profound deviation from all other models of private media (and media in general) in Western Europe. There are several reasons for the exceptionality of the Italian case: 1) the weak antitrust legislation allowed for a creation of almost total monopoly in the field of national private television
channels; 2) there is a very weak (if any) tradition of impartiality of both public and private television broadcasters; 3) the duopoly of two dominant broadcasters: public RAI and private Mediaset
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controls 80 to 90 percent of both audience shares and advertising revenue; 4) both RAI and Mediaset are currently under control of Italy‘s Prime Minister and Mediaset‘s majority owner is Silvio
Berlusconi;
Italy gradually became an outcast among Europe‘s democracies when it comes to the media
freedoms and respect of fundamental rules of democracy and equal access to media. One of the
most striking features of this problem is the fact that during the past couple of decades, the Italian
media have portrayed largely negative and stereotyped images of immigrants.
The Italian press coverage on immigration was dominated by negative themes of illegal
immigration, crime, problems related to housing and ethnic relations, and political conflicts. Indeed,
the solution to the most prominent immigration problems were reported as public order and military-type interventions, which clearly did not favour a positive perception and attitude towards
groups of people who gradually integrated into Italian society.
Thus, when we talk about implementation of multicultural policy in any country, we mean,
first of all, the protection of the rights and freedoms of everyone, regardless of the race, ethnicity,
religion or language, and the protection and development of the ethno-cultural values of all people
and ethnic groups. As we can see, in Italy such protection of rights (particularly access to information and freedom of speech) is not highly developed. Government controls the biggest broadcasting
companies and edits the information, which reaches the audience. Moreover, one of the important
targets in ensuring multicultural security in society is to achieve the integration of people from different cultures in the community. But it became impossible because of negative attitude to immigrants in society created via mass media.
Источники:
1.

BBC

—

News

[Электронный

ресурс].

—

Режим

доступа:

http://www.bbc.com/news/ 39500947 — Дата доступа: 27.03.2017
2.

CNN

—

[Электронный

ресурс].

—

Режим

доступа:

http://edition.cnn.com/2017/03/04/middleeast/idlib /index.html — Дата доступа: 27.03.2017

3 место
Incident in the American airspace
Макаревич Валерия, студент 3 МО
науч. руководитель - М.Г. Гельдыев,
United airlines is huge American airline. Their motto is ―fly the friendly skies‖. The
company takes third-lagest place in America. Perhaps this is reflected in the behavior of employees.
The UA has recently mired in impartial news.
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Few month ago the company‘s employees did not let two teenage girls into the plane because of the discrepancy between their clothes and the dress- code of passengers. Then was the accident with David Dao.
United Airlines practically, like all air carriers, try to sell tickets more than seats on the
plane. Passengers often refuse to fly at the last minute and hand over tickets, that's when
overbooking benefits the company from money damages. But in the 9th of April, all the passengers
arrived on their flight. The 1st time They offered $ 400 ,but no one agreed, then raised 2 times,
everything was in vain. Then the manager of United Airlines came on board and said that now 4
extra passengers will be selected at random.
By what criteria the selection took place, clients were not informed, but two couples were
asked to go to the exit. Three customers agreed to the terms of the company, and David Dao said
that he must get to the destination in the morning, as he is a doctor, and the patient will wait for
him. After his refusal, the guards got on board and began to beat the passenger. It is also striking
how indifferently other passengers reacted to what was happening. They just recorded how the
guards beat and kicked David. Nobody thought that the next time this could happen to them.
David Dao, a 69-year-old Vietnamese American doctor, was hospitalised after being physically removed from the aircraft to make space for four crew members at O‘Hare International Airport.
Investigations were carried out after the incident. The results showed that David Dao, has a
criminal past (wrote the site Courier Journal). According to the source, Dao studied medicine in
Vietnam before moving to the United States. In 2003, he was arrested and after a secret
investigation found guilty of drug-related crimes. It is assumed that he illegally wrote prescriptions
for substances, the distribution of which is regulated by law. In November 2004, Dao was convicted
of numerous criminal offenses related to the acquisition of drugs by fraud.
It is not known whether the decision to declare David Tao an "extra" passenger is due to the
fact that he previously had problems with the law.
Despite the deplorable popularity of the UA, the brightest moment was. When the same
United Airlines threw Dave Carroll's expensive guitar into the cargo bay, completely removing the
instrument, the musician created the video "United Breaks Guitars": "And this, perhaps, is the only
bright moment from communication with this air carrier.
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СЕКЦИЯ 44: АНГЛОЯЗЫЧНАЯ КУЛЬТУРА И ПРОБЛЕМЫ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ
1 место
Peculiar communication of Winston Churchill
Пациенок В. Ю., студ. 2 курса
научный руководитель – Зудова С. А., ст. преподаватель
Nobody will deny the fact that Winston Churchill was one of the greatest British Prime Ministers. The object of this research is to analyze how he, with the help of his speeches, united and
inspired ordinary British people during the Second World War and led his country from the verge of
defeat to victory, to be more precise, with his speech «Blood, Toil, Tears and Sweat» and to find out
language techniques and rhetorical devices used in this speech that made it outstanding.
It‘s obvious, that Churchill was literary-gifted. It may be illustrated by the following facts: he
won a school prize for reciting by heart 400 lines from Macaulay‘s «Lays of Ancient Rome».
Moreover by the age of 25 he had already published five books. He was even awarded the Nobel
Prize in literature in 1953 for his six volume history of World War II.
Churchill is often thought to have been a natural speaker. In fact, he found impromptu speaking difficult, and that was in part the result of a minor speech impediment, a lisp. Churchill had to
apply extraordinary self-discipline to become the fine speaker with whom we are all familiar. Every
speech that Churchill made was the result of a long and careful preparation, and even as wartime
Prime Minister, he would devote time to preparing his speeches, believing that their inspirational
qualities were a more important contribution to victory than executive or administrative work [1].
And who can say that he was wrong?
Even Cl.Attlee, Churchill‘s opponent, after his death in 1965 said: «If somebody asked me
what exactly Winston did to win the War, I would say ―Talk about it‖» [2]. This statement is partly
true, because undoubtedly Churchill had excellent political, diplomatic and military skills. But nevertheless in such a way Attlee recognized Churchill‘s speaking talent.
The «Blood, Toil, Tears and Sweat» speech was delivered on the 13th of May 1940. This
speech was Churchill‘s first speech to the House of Commons as Prime Minister, and his first wartime speech. Three days earlier, Germany had invaded France and the Low Countries. Facing only
feeble resistance, Hitler's armies were rapidly sweeping westward.
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Churchill‘s presentation of the speech was thrilling. His voice sounded confidently and invocatory. The main purpose of his speech was to show people all the difficulties they would face during the war. At the same time to convince the British of the necessity of participation in the war.
Furthermore as Churchill was just elected, he had to give confidence in his speech so that the people
could trust him and have faith in their new leader.
To sum up, some of Churchill‘s language techniques used in this speech are as follows:
Strong beginning. He started with a catchy phrase: «I have nothing to offer but blood, toil,
tears, and sweat».
He used simple language; he didn‘t beat around the bush and called things by their names.
He asked questions, that his listeners might have had and answered them immediately.
He drew vivid pictures in the minds of his listeners.
He used pauses practically after each phrase to emphasize his thoughts.
He ended his speech with the most important thought: «Without victory there is no survival».
Abundant rhetorical devices used in this speech are: metaphor

reference to one thing by

mentioning another thing. He used «an ordeal of the most grievous kind» instead of fascism ideology or Hitler. Anaphora

the repetition of words or phrases at the start of a succession of clauses.

«It is victory. Victory at all costs

Victory in spite of all terrors

Victory, however long and hard

the road may be, for without victory there is no survival». Epizeuxis or emphatic repetition. «We
have before us many, many months of struggle and suffering».
With Churchill as Prime Minister Britain alone, amongst the large states of Europe, suffered
neither fascism nor enemy occupation and with «Blood, Toil, Tears and Sweat» gained victory over
the Nazis. Possibly, that was an achievement of the highest order.
This research reveals useful language techniques and gives examples of some interesting rhetorical devices that will be useful for all, who want to improve quality of their language skills and
become a good speaker.
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Non-verbal visual communication. The impact and the ability to control
Стречень А. О., студ. 2 курса,
научный руководитель – Зудова С. А., ст. преподаватель
General system of communication between people consists of non-verbal and verbal means
of sharing one‘s thoughts, ideas and feelings to a partner. Non-verbal communication can be even
more important than verbal one. In the sphere of international relations it is also necessary to control gestures, motions and eyes if you don‘t want to be in a pickle. Usually people don‘t focus attention on the appropriate usage of non-verbal skills. And it is a huge failure.
Whereas non-verbal communication is comprised of acoustic, visual, haptic, chemoreception (smell, taste) and warm reception. In many sources a lot of attention is given to visual communication. Nowadays there are many researches from different scholars in various spheres of science
dedicated to the secrets of visual communication.
As a matter of fact, it is a vast and long-range section of non-verbal communication. The
most essential means of non-verbal visual communication were the subject matter of this research.
First and the most effective is a smile. The secret of its impact is action. Actions are always
more expressive than words and they are more believable. Indeed, the smile is a veiled compliment.
Friendly attitude towards somebody causes propitious response from your partner.
Besides that, the use of smile leads to leukocytosis. Its consequences cause a large increase
of white blood cells and subsequent improvement of blood composition.
In addition, the smile is a synonym of good mood. In the modern world, it has a massive influence on human mind because of the development of post-industrial society and service sector as
its after-effect.
The most effective way to learn how to use smiles in the correct way is to stand in front of
the mirror trying to keep in mind your facial expression.
Secondly, it‘s a visual contact. Looking at a speaker, you show your concern and concentrate your attention what furthers active listening. Thus a glance can have unpredictable effects. Optimized duration of the glance should not be longer than 10 seconds or this look will be discontenting. While talking to diffident and shy people (actually 40% of people are embarrassing), always
control your eyes. Exchange of glances usually gets a few seconds and in general it‘s enough to
have mutual understanding. Anyway, there is an exception – discussions on unpleasant burdens.
Here abstention from visual contact is an expression of patience and understanding. Base on visual
contact it is possible to define the stage of discussion. When the speaker stops talking and look into
listener‘s eyes it means that the discussion is finished. When the speaker looks away it demonstrates
his mind work and he or she is now searching the ideas and thoughts to continue the conversation.
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Talking about the phenomenon of visual contact I can‘t but notice Japanese scientists. They
have carried out an experiment and approved the influence of visual contact. They decided to check
this occurrence. People who were experimental subjects had to play association game. During the
experiment they were using two lists of different words. Some words were simple to make association with another (for example: sky and to fly) and some were rather difficult. While making associations a man sitting opposite to them looked into their eyes or looked away. The results showed that
it was easier to make association on a complicated word when nobody looks into your eyes. The
scientists suggest that the same resources of our brain are responsible for making associations and
maintenance of eye contact at the same time [1].
Proxemics is the third method of visual non-verbal communication. Cooperating people or
friends prefer to stay upside to each other. It provides benevolence between interlocutors. The most
part of conflicts arises between people standing opposite to each other.
Actually, evidence of this research can be found everywhere. People on the streets, students
having their exams and etc. Non-verbal visual communication is an essential ability of everyone
who understands its real power. The appropriate usage of smile, visual contact and proxemics can‘t
provide you with an absolute success but it is a great useful tool of communication. In conclusion,
gesture, motions and eyes are indispensable and you‘ll never bite the dust using the means of nonverbal visual communication in the right way.
Литература
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СЕКЦИЯ 45: АНГЛОЯЗЫЧНЫЙ МИР И ПРОБЛЕМЫ МЕЖДУНАРОДНОГО
ПРАВА
1 место
Privacy: the lost right
Селюн А.А., студ. 2 к.,
научный руководитель – Вологина О.В., ст. преподаватель
The missing link between humans and apes?
It's certainly those brutes who haven't yet learned to respect privacy.
Raheel Farooq
What does privacy mean? The etymology of the word derives from privation and deprivation – two decidedly negative concepts. But the words we normally associate with privacy are independence, freedom, autonomy, liberty, dignity, and the absence of intrusion [2, p. 4].
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Privacy as a legal concept originates from ancient natural-law principles of individual freedom and liberty. These principles were articulated by philosophers from Aristotle and Cicero to
Thomas Aquinas. Also, they were further described in the writings of John Stuart Mill, John Locke,
and Thomas Hobbes [2, p. 4].
Privacy is important from a number of different perspectives. Philosophically, the concepts of human dignity and integrity play a significant role, as do the notions of individual autonomy and self-determination. Psychologically, people need private space. We need to be able to perform actions that are potentially embarrassing, such as jumping for joy, behind closed doors and
drawn curtains. Sociologically, people need to be free to behave and to associate with others but
without the continual threat of being observed. Otherwise, we reduce ourselves to the inhuman context that was imposed on people in the countries behind the Iron Curtain and the Bamboo Curtain.
And finally, politically, people need to be free to think and argue, and act. Surveillance chills behaviour and speech, undermines democracy [3]. All of these are treasured concepts. But, unfortunately, nowadays we face more and more problems concerning our privacy and one of the most unexplored of them is social networks.
Social networks as a danger to our privacy. To take an obvious example, Texas installed
29 surveillance cameras along the Texas-Mexico border (one camera for every 41 miles) and allowed anyone with an Internet connection to monitor the border and alert the authorities about alleged illegal immigrants and drug traffickers. The website, powered by the social network BlueServo, allows people from all over the world to become «Virtual Texas Deputies» [1]. The problem is
that some racist squads may use information about people of other nationalities crossing the border
and then catch them and, even, kill them.
But the most dangerous social network in this connection is Facebook because, when in
2009 Facebook changed its policy so that lists of friends and affiliations were made public and no
longer subject to people‘s private controls, the repercussions were felt around the world. [1]. As we
can see, social networks can change their policies, disseminate personal information and earn money from advertisers, which give them money for that information.
Not only does Facebook make the private public, it makes the public private. Now government officials can monitor Facebook postings and Google searches to gain access to intimate and
revealing information about people. Law enforcement officials troll public profiles for clues to
crimes or to anticipate emergency situations [1]. In my opinion, it must be considered the abuse of
power by government officials and must be prohibited by legislation on both national and international levels.
People might think they are posting information just to family members, but with a modest
change in computer code, the privately run Facebook can send that information anywhere. Both un282

intentionally and through conscious decisions, Facebook and other social networks have put private
information, including medical test results, credit card numbers, and sensitive photos into the wrong
hands [1]. And that is the brightest explanation of why this sphere must be, without any doubt, regulated legally.
If to speak about other social networks, 4chan is also worth mentioning. When 4chan users
discovered a video in which a teenager seemed to be abusing a cat, they decided to track him down
and have him arrested. The 4chan users matched the background room details to a photo found on a
social network site. The online manhunt continued to search for the boy on various social networks
and finally found his Facebook page. They traced the boy to Lawton, Oklahoma, and reported him
to the local police [1].
Legal regulation of privacy. The most famous binding treaties regulating the right to privacy are International Covenant on Civil and Political Rights (1966) (articles 17 to 19), the European
Convention on Human Rights (1950) (articles 8 to 10), the Charter of Fundamental Rights of the
European Union (2000) (articles 7,8,10,11), Budapest Convention, also known as the Council of
Europe Convention on Cybercrime (2001) (articles 2 to 6). Also, there are treaties of non-binding
nature which are complied with by states because of their universal nature, such as the Universal
Declaration of Human Rights (1948) (articles 12,18,19) and European Union Directive concerning
measures for a high common level of security of network and information systems across the Union
(2016) which shows the way of developing the legislation of state-parties to the European Union.
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2 место
Surrogacy: Legal and Ethical Issues
Шушко В.М., студ. 1 к.,
научный руководитель – Вологина О.В., ст. преподаватель
The paper focuses on surrogacy and explores the legal regulation and moral and ethical implications of this particularly complex, disputable and delicate phenomenon.
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1. What is surrogacy? The only form of surrogacy applicable today in developed countries
is gestational surrogacy. It takes place when an embryo created by in vitro fertilization (IVF) technology is implanted in a surrogate, or a gestational carrier. Gestational surrogacy may take a number of forms, but in each form the resulting child is genetically unrelated to the surrogate and if the
intended parents‘ sperm and ovum were used, the baby is also genetically related to both intended
parents [1].
2. Legal regulation of surrogacy in Belarus. There is no consensus regarding the legality
of surrogacy and the legal regulation of this procedure varies a lot in different parts of the world. In
Belarus surrogacy is legal under article 52 of The Marriage and Family Code of the Republic of Belarus 1999 [2] and The Law of the Republic of Belarus on Assisted Reproductive Technologies
2012 [3]. The law obliges the parties to sign a contract, which must be certified by a notary. Also,
money compensation for a surrogate must be stipulated. Nevertheless, if a surrogate is a relative of
one of the intended parents, surrogacy is allowed to be free of charge. Thus, in our country both
gainful and altruistic forms of surrogacy are legalized. As for the requirements for a prospective
surrogate, she must be a married woman of 20-35 years old, medically accepted to have a baby and
already having a child herself.
3. Legal regulation of surrogacy in the UK and the USA. One of the few European countries which allow surrogacy is the UK, where the only form permitted is altruistic surrogacy, but the
surrogate‘s ―reasonable expenses‖ can be covered by the intended parents [4]. However, surrogacy
contracts are unenforceable, meaning that the UK law does not recognize surrogacy contracts as
binding on either party at all [5]. Another restriction is that advertising for a surrogate is not allowed, nor is advertising to be a surrogate [6].
In the USA the legality of surrogacy differs from state to state. Currently, 3 states explicitly
ban surrogacy: New York, Indiana and Michigan. Surrogacy contracts are void and unenforceable
there [8]. On the other hand, there are some states that are considered as ―surrogacy friendly‖, such
as California, Illinois, New Hampshire and some others [9]. The requirements are quite similar to
what we have in Belarus: a legal contract is required and the criteria for the surrogate mother also
include having a baby [10; 11].
4. Ethical problems surrounding surrogate motherhood. Despite the fact that there are
many profits of surrogacy and the legal regulation around the world makes attempts to establish
proper norms so as to put the sphere in order, so far the impact of the senses and a surrogate mother‘s attitude towards a newborn she has spent 9 months with and other factors engendered a number
of collisions in the ethical world as well in the legal one, including the following:
Many people still consider surrogacy as a baby selling process and a surrogate mother is still looked down upon.
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Attachment with the surrogate mother. The surrogate mother carries the baby to
term. This can be a very taxing process both physically and emotionally – and unique in that afterwards she needs to physically and emotionally detach herself from the child once it is born.
Involvement with the surrogate mother. The surrogate mother will not likely be the
child's primary caretaker, so the involvement she will have with the child is being questioned.
Identity of the child. There are also ethical considerations in terms of informing the
child of his or her surrogate mother, as doing so may have an effect on the child's self-identity [7].
To conclude, it is necessary to stress that, regardless of the attitude of the authorities of a
particular country towards surrogacy, its legal regulation definitely must take place. As new reproductive technologies become available, laws must be enacted to address them. Moreover, the form
of the existing regulation still seems to be quite vague, presumably due to the fact that not all kinds
of relations and spheres of life may be subject to strict legal regulation, for instance, relations concerning feelings and emotions, like love and, in particular, maternal instinct. It is also vital for the
society to preserve the fundamental value of putting the child's interests first, rather than those of
the adult parties.
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3 место
Learning legal English with “Suits”: myth or reality?
Татуева К.О., студ. 1 к.,
научный руководитель – Вологина О.В., ст. преподаватель
This paper focuses on the legal series ―Suits‖ and discusses the ways in which watching this
show as an extracurricular activity contributes to learning English for Special (Legal) Purposes.
“Suits” is a well-known and very popular with the students of International Law legal
TV show about American lawyers: Harvey Specter, the best closer in the city who has never lost
any cases and who is going to attain a senior partnership in his firm, and Mike Ross, a guy with an
incredible talent, memory and intelligence but without a real diploma in law. As a team, they work
on different complicated cases, appear in courts, save and spend millions of dollars, and close deals.
And that is what makes us, young inexperienced law students, so inspired and attracted to this TV
show. But how realistic is ―Suits‖? Well, it is, first of all, a show, and its main purpose is to entertain. Being a lawyer in the USA is actually not as awesome as it might look in ―Suits‖. While there
are a lot of glamorous aspects highlighted in the show, there is also a great deal of detail-oriented
and much less interesting scutwork, and an adverse impact on the lawyer‘s personal life. Showing
the pros and cons of the legal profession and providing virtual ―job shadowing‖ opportunities for
the future lawyers, ―Suits‖ helps us decide whether or not we are ready to dedicate our lives to advocacy.
How many law-related terms can we learn watching “Suits”? In order to answer this
question, the following research has been carried out. I have watched the pilot episode of the show
several times and have written down all the legal words and expressions with their Russian equivalents: closer ‗юрист, специализирующийся на завершении сделок‘; to negotiate a deal ‗обсуждать условия сделки‘; to close a deal ‗заключать сделку‘; attorney ‗адвокат‘, associate ‗помощник, практикант‘; senior partner ‗старший партнер‘; to pass the Bar ‗быть допущенным к юридической практике‘; civil liability ‗гражданско-правовая ответственность‘; plaintiff ‗истец‘;
stock option ‗биржевой опцион‘; to disclose ‗разглашать‘; law school „юридическая школа,
юридический факультет‘; paralegal ‗помощник юриста, помощник адвоката‘; merger and acquisition ‗слияние и поглощение‘; to take away a license ‗лишить лицензии на занятие юридической практикой‘; pro bono case ‗дело, за ведение которого адвокат не получает гонорара‘;
sexual

harassment

‗сексуальное

домогательство‘;
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claim

‗жалоба‘;

defense

‗защита,

аргументация

ответчика‘;

investigation

‗расследование‘;

engagement

letter

‗письмо-

обязательство о проведении аудита / об оказании юридических услуг‘; subpoena ‗повестка с
вызовом в суд‘; to be at suit ‗судиться‘; motion to dismiss ‗ходатайство об оставлении иска судом без рассмотрения‘; lack of evidence ‗недостаточность / отсутствие доказательств‘; hearing
of a case ‗слушание дела‘; privacy ‗конфиденциальность‘; logbook ‗протокол‘; rule of law
‗правовые нормы (верховенство права)‘; bailiff ‗судебный пристав‘; to blackmail ‗шантажировать‘; to give a deposition ‗давать письменные показания под присягой‘; to testify ‗давать показания‘; witness ‗свидетель‘; to be arrested for the crime ‗быть арестованным по причине совершения лицом преступления‘; to lose a case ‗проиграть дело в суде‘; to threat ‗угрожать‘;
smoking gun ‗явная улика‘; to go to jail ‗отправиться в тюрьму‘; barter transaction ‗бартерная
сделка‘; affidavit statement ‗письменное показание под присягой'; civil violation ‗гражданское
правонарушение‘; witness tampering ‗подкуп свидетеля'; admission of guilt „признание вины‘;
to object ‗возражать‘, etc.
Thus, the first episode of the show alone contains almost 50 law-related words and expressions. Let us do some simple math. At the present moment, there are 6 seasons of ―Suits‖. Each season consists on average of 16 one-hour episodes. So, the approximate number of legal words that
we can learn while watching one season of this series is 720, and, taking into account all the 6 seasons, the volume of accumulated law-related vocabulary will be as impressive as 4300 words and
expressions! Also, it should be emphasized that learning vocabulary with ―Suits‖ is simplified and
intensified by means of the regular repetition of certain terms, which makes the memorizing process
even more effective and shows the viewer how the word is used in different contexts.
Shall lawyers abandon “shall”? (A discussion based on the example from “Suits”). One
more interesting fact about learning legal English with ―Suits‖ is connected with grammar. In a corporate artistic manner, the character of Rick Hofmann (Louis Litt) says to his English associate,
finding the verb ‗shall‟ (which American lawyers do not actually like) in the compiled document:
"At this firm we instruct, we advise, we order, we must, but we do not shall". And there are specific
reasons for this state of affairs: 1) Shall-ful obligation: it can be unclear and it does not really impose an obligation; 2) Explanatory shall: "The sender shall have fully complied with the duty to
send notice when the sender receives electronic communication." This is not imposing a duty, but
explaining that operation X is complete only when condition Y obtains; 3) Finally, there are "directory", not "obligatory" cases when courts have held that shall really means should: "Anyone bringing a malpractice claim shall, within 15 days after the filing of the action, file a request for mediation".
To conclude, I would like to voice the most important thought of my report. Watching
―Suits‖ you do not have to blindly believe everything that you see there. We, as future lawyers,
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must coolly perceive, filter and critically analyze the information we receive, and decide ourselves
what is applicable to our reality. After all, despite the difference in the systems of law in Belarus
and the USA, I am sure that the results of my study make it difficult to deny the enormous benefits
that every student of the law faculty can derive from watching this TV show.

СЕКЦИЯ 46: ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ РЕЧЬ НА
АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
1 место
Language as a means of neutralizing gender inequality
Маршин П. Л., Хиони А. С., студ. 4 к., международное право,
научный руководитель: Макаревич И.И., ст. преподаватель
Gender-neutral language, or gender-inclusive language is the language that avoids bias toward a particular sex or social gender. In English, this includes use of nouns that are not genderspecific to refer to roles or professions, as well as avoidance of the pronoun he (including the forms
him and his). A gender-specific pronoun such as he may be avoided by using a gender-neutral pronoun – possibilities in English include «he» or «she», «s/he», or singular «they» [3].
In 2016 the Oxford Dictionaries website added a title «Mx», defining persons who wish to
avoid specifying their gender or prefer not to identify themselves as male or female [1].
An increasing number of US universities are making it easier for people to choose to be addressed by other pronouns. There are people who say: «Hi, I'm /name/. I use «they»/«them» pronouns (instead of «he/she»).» They explain that neither end of the [male/female] spectrum is a suitable way of expressing the gender they are [1]. Moreover, Princeton‘s Office of Human Resources
has developed recommendations and examples how to write and speak about people in a gender
neutral manner. For instance, instead of: «Each participant presents his ID badge at the door.» the
recommendations advise to use the alternative:

«Participants present their ID badges at the

door» [4].
One of the most advanced countries when it comes to gender neutral language is Sweden. In
April 2015 the official dictionary of the Swedish language introduced a gender-neutral pronoun.
«Hen» was added to «han» (he) and «hon» (she) [5].
What concerns the Russian-speaking environment, the issue of creating and implementing
gender neutral language is increasingly discussed. Activists see this process as an attempt at feminist reform of the language and change the usual masculine oriented structure of the language [7, c.
138]. For instance, activists and researchers use names of professions with an underscore: «блогер_ка», «дизайнер_ка», «студент_ка» in order to avoid binary form of gender identity.
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These tendencies show that language does not stay static. It reacts to any changes in the social life of the society. The secret why linguistic means are so flexible is explained by the simple
fact that any language is the combination of symbols we agreed upon. While being utilized on a daily basis, it constructs our perception and attitude [6, с. 199]. The meaning embedded in every symbol and any combination of these symbols form our understanding what ‗normal‘ and ‗abnormal‘ is.
Still, gender neutral language today goes beyond linguistics. Gender neutral language can
take form of any action or any institution which are designed in such a way as to promote gender
neutrality. For instance, the Egalia pre-school in Stockholm says its goal is to free children from
social expectations based on their sex. Children are addressed as ‗friend‘. The books have been
carefully selected to avoid traditional «pink-blue» presentations of gender. Most of the usual toys
and games are placed deliberately side-by-side to encourage a child to play with whatever they
choose [2].
The very existence and topicality of gender neutral language proves that adhering to binary
concept with two rigidly fixed options: either male or female – is becoming less and less possible as
we may encounter people who do not fall within the ‗male‘ or ‗female‘ model. Gender neutral language should be utilized as a means of eliminating the distinction in people‘s rights on the basis of
gender. Even though it is incapable of solving all problems, gender inclusive language, expressed
both by the linguistic and upbringing means, represents the contribution to the changing of people‘s
mindset. This social experiment possesses a potential to promote gender equality and eliminate stereotypes connected with gender roles, provided that the society gives the symbols of gender neutral
language a new form of laws and regulations which safeguard the rights and freedoms of people
who prefer not to identify themselves within the binary system.
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2 место
Significance of Minsk Deals on the contemporary political arena
Сысун В. В., Купчинова Д. А., студ. 5 к., международное право,
научный руководитель: Макаревич И.И., ст. преподаватель
If to adhere to some historical facts there are examples when on the basis of a momentous
event a conflict situation was resolved or a consensus on an urgent issue had been found in due
time.
Crossing the bridge from the past to modernity we try to apply international diplomatic principles to up-to-date urgent issues where there are hidden rocks that lie in the course of the peacemaking and peace-building processes. The case in question is about Minsk Peace Deal in which our
country, the Republic of Belarus, is an active participant.
This peace process raises far more issues in the professional field of international relations
in question: ―How effective is modern diplomacy in resolving most pressing international conflicts?‖, ―How efficient is it at the advent or an outbreak of modern hybrid wars?‖, ―Are diplomatic
tools and the scope international law conventions enough to appease and satisfy the world‘s hunger
for bloodshed?‖ and ―Will international lawyers be able to resolve disagreements between two conflicting parties in radical extremist groups in multicultural environment?‖ The range of topical questions may be continued.
A most pressing issue in this peace process is how to implement foreign policy decisions, or,
if stated otherwise, matters of diplomacy, which is part of the sphere of activities of a rather narrow
professional circle of experts involving diplomats, representatives of international organizations,
ambassadors and international lawyers. These professionals‘ most keen present day concern is how
to unravel the most often Catch-22 situation – war starts when diplomacy fails, which is an obvious
failure of a cross-cultural dialogue marking the beginning of the XXI century.
In this peace process professional diplomats are involved in the whole range of activities
aiming at building a cross-cultural peaceful dialogue on a sustainable basis. In this case diplomacy
as a political process by which political entities, generally states, conduct official relations with one
another within the international environment should play a bigger role in the part of performing distinct functions in foreign policy to make it indispensable to international society. As an institution,
diplomacy has proved greatly adaptable to changes in the international system, as shown in the development from classical to new diplomacy. Thus, faced with the challenges posed by the current
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international environment, the issue instead should be how diplomacy must change to make itself
relevant to it.
All the above stated suffices to cover upon the main functions of diplomatic personnel and
international lawyers. These are preparing and drafting of international contracts; advising on various legal issues, working out analytical documents, legal examination of international treaties, monitoring and analysis of changes in the political climate.
It is noteworthy, on the international arena in the process of developing international diplomatic relations everything counts: the right psychological atmosphere, a well worked out sequential
strategy, awareness of national traditions of the negotiating party, to name just a few.
The Minsk Peace Deal was thought as a diplomatic means of successful implementation in
restoring peace and security in the region. The then and nowadays importance of these international
agreements needs no longwinded comments. As on 5 September 2014, the whole world witnessed
representatives of The Russian Federation, Ukraine, the Donetsk People‘s Republic (DPR), the Lugansk People‘s Republic (LPR), signing the Minsk Protocol, an agreement to halt the war in the
Donbass region of Ukraine. The Minsk Peace Deal was signed after extensive talks under the auspices of the Organisation for Security and Cooperation in Europe (OSCE) and followed multiple
previous attempts to stop fighting in the Donbass, implemented an immediate ceasefire.
For a cross-cultural dialogue the geographical position of the Republic of Belarus appeared
to be vitally important. In this way, the capital of Belarus became a mediator between the conflicting parties. As a result of its peace initiatives, the Republic of Belarus has acquired the status of the
most advantageous place for providing such kind of serious negotiations.
Moreover, at a summit in Minsk on 11 February 2015 (a.k.a. Minsk II), the leaders of Russia, Ukraine, France and Germany agreed to a package of measures to alleviate the ongoing war ine
the Donbass region of Ukraine. The talks that led to the deal, overseen by the Organisation for Security and Cooperation in Europe (OSCE), were organised in response to the collapse of the Minsk
Protocol ceasefire in January – February 2015.
Following Minsk Peace Deals and Agreements, there is hope, that these international legal
activities alongside with diplomatic efforts of professional international lawyers and diplomats are
sure to build a much promising cross-cultural dialogue between the warring parties to ensure peaceful cooperation between different conflicting groups.

СЕКЦИЯ 47: ПРОЦЕССЫ ГЛОБАЛИЗАЦИИ И АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И ПОЛИТИКИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
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1 место
Creation of Iraq in 1921
Hussein, Shamal Sabir, postgraduate student of the
International Relations Department of BSU
Turarbekova, Rosa, Scientific Adviser, PhD, Ass.Prof.
Mossounova, Natalia, Scientific consultant, PhD, Ass.Prof.
During the era between 1914 – 1921 the map of Iraq and the Middle East changed totally,
before 1914 Iraq, Syria, Lebanon and most of Arab Gulf States were under the Ottoman Empire, but
after the end of the First World War in 1918, the Middle East was divided between France and Britain as new super powers in the area.
Since 1632 the British – Indian Steam Navigation Company took the advantage to control
the trade business in the Tigris and the Euphrates rivers. Through this company Great Britain could
collect all useful information about Iraq and the Iraqi People. In 1834 Britain wanted new information about oil deposits in Iraq; therefore, the government sent two steamships with geologists to
make research about oil fields in Iraq and the Gulf States. Moreover, the British government financially tried to control Iraq through Banking System; therefore, in 1858 a new bank was established
in Baghdad under the name of Lynch Brothers. This Bank financially supported the British – Indian
Steam Navigation Company which was renamed The Euphrates and Tigris Steam Navigation Company. The road Damascus- Baghdad- Basra was controlled totally by this company. In the late 19th
century, lots of oil fields were discovered in Basra and Iran; therefore Britain understood the importance of this area in the future.
In 1864 during Sultan Abdul Majed‘s era, the Ottoman Empire was divided into 64 provinces;
3 of which (Mussel, Baghdad and Basra) were Iraqi provinces or Vilayats in the Turkish
language.
When the First World War started, the Ottoman Empire supported Germany against Britain,
France and the Russian Empire. In early October, the British navy in India moved to control Basra
which was so important for Britain because of oil fields. The war for control over Basra, did not last
long for the British navy because they had modern weapons and equipment. The British army
thought that it would be an easy victory over the Ottoman Army, therefore, in the beginning of November after two weeks of the victory in Basra, the British army headed to attack the Ottoman
troops in Missan and Imarra. But the Ottoman troops did not fight; the army withdrew to Baghdad
to attract the British army step by step farther away from Basra with a tactical plan. The Ottoman
troops and the British troops met in Madaen a town South of Baghdad. This time the Ottoman
troops were helped by Arab tribes as a result of that battle the British army was defeated and be292

sieged in Missan. Few of the British solders could escape and join the British Military base in Basra.
The British army understood that this victory of the Ottoman Empire was won due to the
Arab tribes help. The reason for Arab tribes to support the Ottoman Empire was Islam religion,
therefore, the authorities in London thought about a new way to attract all those Arab tribes to its
side to force the Ottomans out of Iraq. Great Britain combined religion and Arab nationalism to attract all tribes in Iraq and outside Iraq. Outside Iraq they also used the authority of one powerful
person Sheriff Hussein who was the head of province of Mecca. Sheriff Hussein belonged to Prophet Muhammad‘s Family (Peace be upon Him), therefore, he was such a powerful person.
In its secret messages handed through the British Ambassador in Cairo (Sir Henry McMahon) Britain promised Sheriff Hussein to make him the king of all Arab States and after his death to
guarantee this position to his Sons, if he and his sons helped Great Britain defeat the Ottoman Empire in Iraq, Syria, Lebanon and all Gulf States. To make the effort easier and more successful, British authorities sent T. E. Lawrence, an Intelligence officer, to negotiate directly with Sheriff Hussein. This promise was so attractive for the head of Mecca that he accepted the offer and played a
great role in attracting the majority of Arab tribes to his side not only in Iraq but in all Arab States.
The main means of persuading people were religion and Arab nationalism.
At the same time through Harry St. John Philby a British Intelligence officer, Britain sent
messages to Al Saud‘s Family to build a powerful army to defeat in the future Sheriff Hussein who
was their relative and the main enemy and obstacle to unify Saudi Arabia under Al Saud family‘s
authority. The third plan for Britain was laid out in the Sykes – Picot Agreement of May 1916. According to this agreement Iraq was to be under British authority, Syria and Lebanon fell under
French authority.
The great Arab Revolution started in 1916; Sheriff Hussein‘s son (Prince Faisal and Prince
Abdulla) led the Arab Army to fight against the Ottoman Empire. Prince Faisal led the army to fight
in Syria, at the same time Prince Abdulla led the army to fight in Iraq. Less than in one year the Ottoman Empire troops were out of Syria and Iraq. While Sheriff Hussein‘s son were busy with the
Ottoman Empire troops, Al Saud established a strong army waiting for right moment to move towards Mecca and force sheriff Hussein and his sons out of Saudi Arabia. When the First World War
was over in 1918, Sheriff Hussein expected Britain to announce him the king of Arab states but
nothing like that happened. First of all, the French troops forced his son Prince Faisal out of Damascus in 1919; Prince Abdulla left Baghdad under the pressure of British first council, moreover,
Britain gave the green light for Al Saud family to move and unify Saudi Arabia under their authority.
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Abdul Aziz bin Saud never let this chance escape from his hand and led the army to Mecca
to force his Cousin out. Sheriff Hussein escaped first to Jeddah and later he became a refugee in
Cyprus. But the events in Iraq changed the destiny for his sons; in June 1920 the Iraqi people rose
against Great Britain‘s authority and demanded more freedom and independence for the country. At
that time Britain started looking for a proper, eligible candidate for the post of the country ruler.
Princes Faisal and Abdulla seemed suitable. So, in 1921 Prince Faisal became the first King of Iraq
and Prince Abdulla became one of the most powerful officials in Jordan, i.e. the head of the Council
giving advice to the government of Jordon. Only in 1946 Prince Abdulla in an official ceremony
became the King of Jordan.
In conclusion, the creation of Iraq was a very difficult process due to the intervention of international forces. The British came to the area in search for oil, but pretending they came to liberate and civilize the countries. The main instrument of conquering the people of the Middle East
was the combination of religion and nationalism. They also made use of the ambitions of powerful leaders of the Arab world like Sheriff Hussein and Abdul Aziz to become kings of the Arab
State. The fact that the British persuaded cousins Sheriff Hussein and Abdul Aziz to fight against
each other proves the immorality of the British politicians and their plan.

2 место
Brexit
SABERI, Saman, postgraduate student
of the International Relations Department of BSU
Turarbekova, Rosa, Scientific Adviser, PhD, Ass.Prof.
Mossounova, Natalia, Scientific consultant, PhD, Ass.Prof.
It is a word that has become used as a shorthand way of saying the UK leaving the EU merging the words Britain and exit to get Brexit.
A referendum was held on Thursday 23 June, 2016, to decide whether the UK should leave
or remain in the European Union. ―Leave‖ won by 51.9% to 48.1%. The referendum turnout was
71.8%, with more than 30 million people voting.
England voted for Brexit, by 53.4% to 46.6%. Wales also voted for Brexit, with ―Leave‖
getting 52.5% of the vote and ―Remain‖ 47.5%. Scotland and Northern Ireland both backed staying
in the EU. Scotland backed ―Remain‖ by 62% to 38%, while 55.8% in Northern Ireland voted
―Remain‖ and 44.2% ―Leave‖.
Article 50 is a plan for any country that wishes to exit the EU. It was created as part of the
Treaty of Lisbon - an agreement signed up to by all EU states which became law in 2009. Before
that treaty, there was no formal mechanism for a country to leave the EU.
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For the UK to leave the EU it had to invoke Article 50 of the Lisbon Treaty which gives the
two sides two years to agree the terms of the split. Theresa May triggered this process on 29 March,
meaning the UK is scheduled to leave on Friday, 29 March 2019. It can be extended if all 28 EU
members agree.
There are two groups of people in the United Kingdom, the first group agrees with Brexit
and the second one, the opposite group, which is against it and both sides have reasons for their
opinion.
The reason of people who want the UK to stay in the European Union is as follows: Britain
has a lot of advantages from a membership – in the EU it can sell things to other EU countries easier and, the proponent of the stay argue, the flow of immigrants, most of whom are young and keen
to work, fuels economic growth and helps pay for public services. They also say Britain's status in
the world will be damaged by leaving and the UK is more secure and safer as part of the 28 nation
club, rather than going alone.
On the other hand the opposite side believes that: Britain is being held back by the EU,
which they say imposed too many rules on business and charged billions of pounds a year in membership fees for little in return. They also cite sovereignty and democracy, and they want Britain to
take back full control of its borders and reduce the number of people coming here to live and work.
The UK‘s full membership fee was £17.8 billion. However, Britain doesn‘t pay that full fee.
Because of a deal negotiated by Margaret Thatcher in 1984, Britain gets a ―rebate‖, an annual reduction in contributions. That rebate reduced their contribution to £12.9 billion. That‘s around £200
for every person in the UK. Almost £1 billion of British money given to the EU is spent on international aid.
In other words, this money the UK would have to spend anyway outside the EU, for as long
as the Government remained committed to the aid target.
It turns out £12.9 billion can go quite far. Here are some of the things it could pay for:
1. Training over 379,400 more soldiers
2. Training over 184,285 extra nurses
3. Training 161,250 more police officers
4. Training 25,800 more
----- doctors
5. Building 26 Olympic Stadiums
6. Freeze fuel duty for 29 years
7. More than double spending on culture or the environment
8. Build HS3, with £5 billion left in change
9. Build four new aircraft carriers
10. Abolish capital gains and inheritance tax, and have over £1bn left
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Great Britain exports more than half of its goods to the European Union (223 billion pounds)
and more than 50 percent of goods are purchased (291 billion pounds) from the European Union.
This shows to what extent the economy of Europe and Great Britain are connected, therefore this
event will have a huge effect on Great Britain and European Union.
Certainly Brexit has Short-term and long-term effects for both sides, for instance economic
slowdown, entering a period of several years of recession, inflation, loss of new employment opportunities, rising unemployment, widespread poverty, especially among the middle classes and the
poor population, a sharp decline in housing prices and increase of the country's debt.
On the other side, one of the most important effects can be the divergence in the process of
unifying in Europe and also increased independence and self-government sentiment in Great Britain
and in many parts of Europe.

3 место
Should Adultery be Considered as an Offence?
Mekhmet Kulach, 4 year student IL,
Tatiana I. Makarevich, Senior Lecturer, Chair of Humanities
The paper focuses on the importance of investigation on the issue of adultery. Nowadays, it
is considered whether it is possible to use such a word ―normal‖, or better to say ―usual‖. It is common knowledge that such things happen quite often and no one is protected from being ―betrayed‖.
The key point here is whether betrayal is to be considered the most scary thing about adultery? During my investigation I did not touch upon this facet of the problem and would like to stress some
other consequences.
It is to be mentioned that adultery can influence any sphere of our life, even sport. Why does
football concern us? It is not only 90 minutes at the stadium, it includes marketing, mass media,
politics, big money and social component. In my research I have considered the last component –
social. The point is, Chinese football is developing very fast, it involves more people, money and
becoming more than just a hobby. People pay more attention to small features, probably that is the
reason of a situation that took place in China. Here is the case of China football Jiang Zhipeng star
who could be suspended by club and country after scorned wife claims he is having an affair. Zhipeng has been put in the firing line by his wife as she wants his career to be put on hold. Her rage
has led to a complaint towards the Chinese Football Association – to ban him from international
duty and from playing for Guangzhou R&F.
At first, is not illegal neither in China or Belarus. So, what about other countries? The 1964
Hague resolution has it: ―Adultery is only too frequently a factor in the disruption of families. Nev-
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ertheless, penal sanctions have proven to be ineffective in controlling this threat to family life. Such
sanctions should be eliminated from the penal law.‖ Of course, as usual, there are exceptions.
Secondly, adultery has a devastating effect. The basic thing is, that the family is the most
important unit of society, which is unquestionable. Conjugal fidelity, fairness and respect contains
it‘s basis. Research over the past few decades on normal child development and on development of
delinquent behavior has shown that individual, social, and community conditions as well as their
interactions influence behavior. There is general agreement that behavior, including antisocial and
delinquent behavior, is the result of a complex interplay of individual biological and social factors
and environmental factors. Clearly, relations between parents affect psychological development.
Thus, family atmosphere influences the behavior and in this leads to the consideration of the following matters: Adultery -> Family destruction -> Unfavorable climate -> Juvenile delinquency >Criminal.
And there is another argument. These days adultery does not only break families apart, thereby hurting children in the process it also poses the risk of transmission of infectious viruses such
as HIV. Unfortunately, being married is no exception to acquiring HIV and it is unfair that the one
person who cannot commit and who still wants to go around sexually despite being married lets innocent people suffer his/her consequences. Another argument is reputation. Adultery can ruin the
business, career and public image by covering with the shame any side: the victim, the person who
has committed, or with whom the adultery has been committed.
To conclude with, I should point out that, of course, adultery is not considered to be illegal
and cannot be punished. There is a decision – concluding non-adultery agreement between spouses
– the same thing as the marital agreement. People are going to be free to conclude such contracts,
but if they do – they should be held responsible. Probably the punishment should not be more than
repairing of material and moral damage, but I think it is a good step to begin with.
Of course this issue should be investigated by international lawyers and involve states‘ interest. Because of the existing differences in various legal systems, intergovernmental agreement is
expected. The main idea of this investigation was paying peoples‘ attention at the existence of such
a problem, the solution can be different.
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Nikola Tesla, brilliant and amazing
Уласевич Е. Н., студентка 4 курса ЛСВ
Научный руководитель: ст. преподаватель Дмитриева Э. А.

Nikola Tesla is often called one of the most important inventors in history. His discoveries
in the field of electricity were way ahead of his time and continue to influence technology today. He
is thought to be responsible for at least 300 inventions, in addition to countless unpatented ideas that
he developed over the course of his career. But despite his accomplishments, however, Tesla died
penniless and without the honours that he would ultimately earn over a century later. Fairly enough,
Tesla‘s legacy has experienced resurgence in recent years,
Nikola Tesla was born in modern-day Croatia in 1856. An interesting fact has to be mentioned about his birth: he was born around midnight, during a fierce lightning storm. According to
the family legend, the midwife declared the lightning a bad omen. ―This child will be a child of
darkness‖, she said, to which his mother replied: ―No. He will be a child of light.‖ And right she
was! Nowadays Nikola Tesla is called the ―genius who lit the world‖.
In 1884 Tesla arrived in the United States with little more than the clothes on his back and a
letter of introduction to a famed inventor and businessman Thomas Edison, whose direct current
(DC)-based electrical works were fast becoming the standard in the country. Edison hired Tesla,
and the two men were tirelessly working together. They made improvements to Edison‘s inventions, but soon Tesla left Edison in order to develop his own project: the alternating current (AC)induction motor. And here comes another legend - Tesla and Edison became enemies. But this relationship has been misrepresented. Sure, they were on different sides of the so-called ―War of Currents,‖ with Edison pushing for direct current and Tesla for alternating current. But they were like
Steve Jobs and Bill Gates of their time: one is a brilliant marketer and businessman and the other is
a visionary and unpractical ―tech fellow‖. Perhaps, that is why Edison is often called the father of
electric era, though, honestly speaking, it was Tesla who should have this title.
AC-system of Nikola Tesla eventually caught the attention of American engineer and businessman George Westinghouse, and the two men started to cooperate. During this period Nikola
Tesla patented several significant inventions, including the ―Tesla coil‖, which laid the foundation
for wireless technologies. This impressive machine transforms energy into extremely high voltage
charges. There was another great achievement - in 1895 Tesla designed the first AC hydroelectric
power plant in the United States, at Niagara Falls. This invention and its author were highly publicized throughout the world. The AC-system quickly became the preeminent power system of the
20th century, and it has remained the worldwide standard ever since.
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In addition, Tesla discovered, designed and developed ideas for a number of other important
inventions, most of which were officially patented by other inventors. For example, the radio - Guglielmo Marconi won a Nobel Prize for inventing it; radar technology - Robert Watson-Watt is credited with this invention; X-ray technology - Wilhelm Rontgen is considered to be the discoverer.
He also invented a remote control, neon lighting, electric motor, promoted the idea of wireless
communication, envisioned the smartphone and wireless internet. He was even able to produce in
his lab an artificial ball-lightning – one of the most terrific and unexplored phenomenon. All this
proves that Nikola Tesla really was a genius.
Besides, speaking of his amazing abilities, we should emphasize that Tesla had a photographic memory. He could memorize entire books. He picked up languages easily, and he could
work through days and nights on only a few hours‘ sleep. Nikola Tesla also had a powerful imagination and the ability to visualize in three dimensions. He was also known for having excessive hygiene habits. Another strange thing about his person is that Nikola Tesla was afraid of jewellery,
especially pearl earrings, so when his secretary put them on, Tesla gave her a day-off.
Having become obsessed with the wireless transmission of energy, around 1900 Nikola set
to work on his boldest project yet: to build a global, wireless communication system. This system
was to be transmitted through a large electrical tower (known as Wardenclyffe) to share information
and provide free electricity throughout the world. However, soon doubts arose among his investors
about the plausibility of Tesla‘s system. So, Tesla had no choice but to abandon the project. The
Wardenclyffe staff was laid off in 1906 and shortly after Tesla declared bankruptcy.
Nevertheless he had a lot of famous friends: he was close friends with conservationist John
Muir, one of the founders of the Sierra Club, an environmental organization. Among Nicola‘s
friends there were financiers Henry Clay Frick and Thomas Fortune Ryan and also the famous
American writer Mark Twain.
Unfortunately, with his incredible mind and all his inventions, Nikola Tesla was neither rich,
nor famous. Poor and solitary, Nikola Tesla died on January 7, 1943, at the age of 86, in New York
City. Fortunately, nowadays Nikola Tesla is commemorated with an electrical unit called the Tesla.
He has a place in the inventor‘s hall of fame. There are streets named after Nikola Tesla, statues,
and a prestigious engineer‘s award in his name. There is even a Nicola Tesla airport and his museum in Belgrade.
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Language of British newspaper headlines
Можейко Д. А., студ. 2 к.,
научный руководитель – Ладик Н. А., ст. преподаватель
Teachers always encourage us to read newspaper articles, as it is something that most students
can find time to do in their busy timetable to enhance their general knowledge and become updated
with current events in politics, economy, business, sports, entertainment, etc. Moreover, newspapers
are a great tool and resource for vocabulary learning, particularly idiomatic language, phrasal verbs,
etc. It is also valuable that you meet words in their context of use, learn different shades of meaning, thus extending your vocabulary. Reading newspapers can help you better understand sarcasm,
ridicule, irony and other literary devices that are often used to effect political or social change.
However, the language of newspapers can sometimes be difficult and confusing to students,
and a good example of this is newspaper headlines. Headlines live in a linguistic bubble all by
themselves because they ignore grammar conventions such as the use of helping verbs and so on.
Thus, if you take a look at any newspaper or magazine headline, you are likely to find incomplete
sentences full of action packed verbs. Therefore, it is really essential to study the language of newspaper headlines and to define its specific linguistic characteristics, so that it will be easier to understand them and their hidden sense. [1]
Below you can find some characteristics of the main linguistic features used by journalists
while creating a headline.
Headlines often use very short words to make an impact. For example, instead of a word ―assistance‖ newspapers more often use a word ―aid‖ (“US foreign aid expected to be biggest casualty
of Trump's first budget‖), or they use a word ―toll‖ talking about hundreds of dead people, victims
of some event (“Why was Iran death toll so high?”). The use of shortenings is also divided into
acronyms, abbreviation and clippings (£3bn=3 billion, FDA=Food and Drug Administration etc.)
[5]
Headlines often don't include verbs and articles. This phenomenon is call the omission of
words. For example, this headline «The Godfather cast reunite, 45 years on” can be read as The
cast of the film ―Godfather‖ has reunited after 45 years. [5]
A key part of newspaper language is word play. It‘s the activity of joking about the meanings
of words, especially in an intelligent and entertaining way. This is called a pun. For example, ―Barack four more”. This headline plays with the word four, because phonetically it resembles
number 4 and exactly for 4 years Barack Obama was reelected for a president post. Sometimes it‘s
easier to understand a headline, when you know a prehistory of its appearance. A good example of
this is a headline from ―The Sun‖ about the royal family. Previously, British newspapers had published a photo with kids from the royal family, where they were playing, but at first sight it looks
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like they are making a sign, with which Nazi were greeting Hitler. As a result, a headline “Their
royal heilness” embellished the first page of ―The Sun‖. [3]
Headlines often contain a noun phrase with no verb. It is also common to have a row of nouns
in a headline, what is called noun strings. For example, ―Hospital doctors strike row”. This means
that there has been a row about doctors striking. Or this headline “MHS‟s hospital employee relations improvement program” refers to the fact that MHS has a program to improve relations among
employees. [2]
Though headlines are written to be read, not spoken, the use of the same sound or sounds, especially consonants, at the beginning of several words that are close together can create an interesting effect. This method is called alliteration. It is often used in poetry as well as newspapers.
Newspapers use it to attract the eye and make it more memorable. For example, “Bears‟ brekkie
blagged by blonde”, or “Man makes massive maritime menagerie”. [4]
Next technique is ambiguity. It means doubtfulness or uncertainty of meaning or intention.
Headlines are often ambiguous making the reader look at the article. You can see what the journalist meant to say, but in each case, there is a more amusing interpretation of the headline. For example, ―Police begin campaign to run down jaywalkers‖ (run down has two interpretations: 'find' or
'hit with a car'; lexical ambiguity). [3]
Moreover, verbs are often changed in headlines. Simple tenses used instead of continuous or
perfect forms. For example, ―Trump invites Duterte to Washington”. If we put this into spoken
English, then the sentence would read Trump has invited Duterte to Washington. The infinitive
form in headlines often refers to the future: “Mayor to Open Shopping Mall” = the mayor is going
to open a new shopping mall. Auxiliary verbs are dropped in the passive form: “US service member
killed in blast near Mosul” = a US service member was killed in blast near Mosul. [4-5]
Perhaps you have noticed in the examples above that both definite and indefinite articles are
also dropped in newspaper headlines. Here are some more examples: “President Declares Celebration” (correctly - the president has declared a celebration), “Passerby Sees Woman Jump” (a passerby has seen a woman jump). [3]
The last linguistic method is the use of intertextuality in the language of British newspapers.
Intertextuality means reference to familiar phrases, which are already known to the reader, many
coming from film and book titles or the words of songs. For example, headline “Brexit: the winter
of our discontent” appeals to Shakespeare's play "Richard III" (―Now is the winter of our discontent. Made glorious summer by this sun of York‖) and means the end of troubles. [6]
While studying the language of British newspaper headlines I‘ve made my own research. Its
aim was to establish the most frequently used grammatical features and structures that occur in
headlines and which were describes in my work. My analysis covered headlines of news stories
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from such famous UK newspapers as: ―The Guardian‖, ―The Telegraph‖ and ―Daily Mirror‖. The
material used here is definitely limited and cannot exemplify all features; therefore, I can draw
some conclusion based on it. It appears that short words are used more frequently than long ones in
British newspaper headlines. Also a great number of headlines often lack articles, determiners or
auxiliary verbs. It means that lexical, not grammatical words are used, which is a characteristic feature of the language variety called block language. And finally comes the use of different verb
changes. However, other features are also used very often in newspaper language.
Of course, this is not the full list of specific characteristics of the language of British newspaper headlines, because this theme is worthy a whole dissertation, but this article is dedicated to
studуing the most interesting of them. I hope that my short insight into the language of newspaper
headlines will encourage you to read more articles from English newspapers. As most of them are
easy to find online, you can effortlessly choose one that you will like and enjoy. It is also interesting
to read the same story from two different newspapers and compare headlines, language, tone and
style. As you see the advantages of reading newspapers are numerous, so let‘s improve our mental
engagement!
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3 место
SOCIAL NETWORKS IN MASS MEDIA
Литвина К. Ю., 2 курс, лингвострановедение
научный руководитель - Полупанова Е.Г., канд. пед. наук, доцент
What needs to be said is that understanding the beginnings of social nets as mass medium is
quite significant these days. The aims of my project were to gain an overview of current social networks, and analyse the impact of social networks on students globally and locally.
One cannot but admit the Internet is an integral part of our life. The history of the Internet
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began in the 1950s, namely, in 1957 in the USA.It‘s merely possible to believe, but there were
times without Facebook, Twitter, Instagram or YouTube. Our lives did not revolve around a stream
of status updates, tweets, videos and filtered photos. Since Mark Zuckerberg launched Facebook in
2004, we've seen social media evolve to a global phenomenon.
One of the first social nets, which lasted from 1997 to 2001, was launched by Andrew Weinreich and was named six degrees. The net allowed users to create profiles and then friend users. The
reason for its name was based on Six degrees of separation, the idea that all living things and everything else in the world is six steps away from each other so that any two people can be connected in
a maximum of six steps. Nevertheless, the 1st net ever, is, probably, the net named Classmates, created by Randy Conrads in 1995. In my opinion, it‘s a prototype of a well-known Russian network‖Odnoklassniki‖.
Classmates

originally

sought

to

help

users

find

classmates

and

colleagues

from kindergarten, primary school, high school, college, and the U.S. military. As for now, we are
more exposed to various forms of mass media than any other previous generations thanks to comparative availability because we all have various kinds of gadgets: laptops, smartphones. The mass
media have some state of charisma, therefore it‘s not that complicated to persuade entire nations.
Unsurprisingly, for many people the mass media is a monster that uses manipulation and has an inconceivable effect on public opinion. What needs to be amplified is that the mass media have a certain stereotype we all should turn to. It‘s becoming possible thanks to the recent expansion of the
Internet sources, so called new ways of influencing zillions of people. It‘s estimated, 71% of teenagers from 13 to 17 use Facebook in all spheres of life, while 52% use Instagram and other social
nets.
The result of my own survey is in an analytical table. Results: 22 students of my group
(100%) use Vkontakte. The average time spent on social nets is up to 4 hours per day.

Table
Survey results
Social nets

Advantages
Convenient interface
Listening to music for free

Vkontakte

Acquaintances at hand
The newest cultural events
Comparative availability

Facebook

Acquaintances at hand
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Disadvantages
Addictive
The quality of videos can be
low
Looks like Facebook
Facilitates laziness
Affects public opinion
Impossible to listen to music

The newest cultural events

Orientated towards the Eng-

Comparative availability

lish-speaking audience
Facilitates laziness

Self-impressive
Instagram

A photo with a title and that‘s enough
Private messages
The newest cultural events

Twitter

Addictive
Facilitates laziness
Affects public opinion

Expressing own thoughts and feelings

Lack of security

Private messages

Not defended from copyright

Like watching a short movie

Easy to get distracted by nu-

The newest cultural events

merous links

Youtube
Source: own research results

Vkontakte is top 1 social net for our students. Moreover, it‘s used not only for entertainment
and communication but also for educational purposes.
Although each and every person finds himself addicted to networks, and they have an inconceivable effect on public opinion, they are on a path leading to elaboration A plausible reason for
this is, probably, an option of free messages, not to mention the possibility of friending users. Experts agree that by 2039, use of social media will be ubiquitous and integrated into our daily lives. It
is expected social media will be integrated into wearables that track our habits, and virtual experiences will be part of the package. Therefore, technology is here to stay, and we‘re the witnesses of
fundamental changes. Taking into consideration all mentioned above, I‘d like to say we can‘t live
without social nets, and they can‘t exist without us, but we should remember we lead a life in reality. All we have to do is not to exaggerate the role of virtual life in our real life.

СЕКЦИЯ 50: « MANAGING SUCCESSFULLY ACROSS CULTURES» – «ДЕЛОВЫЕ КУЛЬТУРЫ В СФЕРЕ МЕЖДУНАРОДНОГО БИЗНЕСА
1 место
Network Internet Platforms in Innovative Business Models
Иватович А. И., маг., Управление в социальных и экономических системах,
научные руководители – Дубинко С. А., к. фил. н., доцент, Хомич С. А., д. г. н., проф.
The development and use of advanced information technology is the main factor of the development of modern society. The resulting informatization and hyperconnectivity of society
creates new conditions for the functioning of business and the active development of the electronic
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payment systems. The Internet economy changed largely trade relations and caused the emergence
of information innovations in the economy.
One of such innovations is a new business model based on the Internet platform. In comparison with the chain model the platform model assumes that the company itself does not produce the
product, but allows users to interact, create and consume the product of other users on its site directly without intermediaries. Such Internet platforms have three main competitive advantages: reduction of transaction costs which leads to reducing prices, efficient allocation of resources and information advantage (ratings and reviews).
So, this trend in the economy is called the sharing economy or the collaborative consumption. Its central principle is that it is more important to have access to goods than to own them. The
effectiveness of sharing platforms is achieved by reducing transaction costs, involving previously
passive consumers in the production process, promoting grassroots entrepreneurship and more rational collaborative consumption of resources.
Having an international coverage, the sharing economy is basically represented in the sphere
of services, in particular the hospitality industry. The European Commission predicts that the global
market for sharing goods and services will grow rapidly from $ 15 billion in 2014 to $ 335 billion
by 2025, and it will not require enormous investments [2].
Companies such as Uber and Airbnb have become world leaders in their fields (carsharing
and peer-to-peer accommodation) due to the use of network Internet platforms, constantly expanding the geography of users and increasing revenues. Artificially of February 2017, Uber is
represented in 35 countries and more than 540 cities around the world [1]. The Uber application has
a wide variety of taxis and services provided: UberX, UberBlack, UberSelect, UberPIZZA, UberPET, UberKIDS and others. The net revenue of Uber in 2015 amounted to $ 1.5 billion, while only
for three quarters of 2016 it was $ 3.76 billion [5].
At the moment the Airbnb company is represented on all the continents, in more than 191
countries and 65 000 cities [3]. According to the Slice Intelligence analysis, from July 2015 to July
2016, the average Airbnb prices (about $ 128 per day) were approximately equal to the prices of
such low-cost hotels as Best Western ($ 125) and Comfort Inn & Suites ($ 124), as for the average
length of stay (3.5 days), Airbnb was in a par with luxury hotels [4]. According to the Wall Street
Journal forecasts, by 2020 Airbnb's revenues are due to reach $ 10 billion. In 2015 this figure exceeded the $ 900 million mark.
Convenience of connection to the platform, direct order from producers, diversification of
offerings, low prices for services in comparison with traditional companies, the ability of individual
entrepreneurs to receive additional income and high security are key advantages which enabled
platforms to gain popularity and success in the world.
305

The main strategies for platforms are not so much competition strategies (price wars between Uber and Lyft in the USA, resulting in losses of Uber), but the strategy of integration with
producers and consumers on the platform, as well as other platforms (the merger of Uber and Didi
in China), strategies of diversification and cost minimization. Functional strategies are aimed at the
creation, maintenance, operation and promotion of the platforms and the necessary software. In the
future, in case of the emergence and spread of new competing platforms, it is possible for companies to differentiate their offerings or focus on a particular niche or a certain market.
So, using Internet platforms in business models can lead to international popularity and financial success. As for the innovative idea, there is a possibility to create a regional tourism platform providing accommodation, transportation and excursion services. Such a packaged platform
could serve as a visiting card of the country facilitating the ordering of services by foreigners
through cooperation with other international platforms, the English interface and the concentration
of all tourist services in one place. Thus, the inclusion of the national tourism in the sharing economy will contribute to a more active social interaction between platform users, leading to greater international integration and intercultural exchange.
Литература
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1 место
Development of the financial sector as the current trend of world economy
Anzhelika Palahina, Student of the 3st grade, World Economy
Scientific adviser: T. Shmidt, senior lecturer
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Over the past decades, world financial flows have acquired significant proportions, the
amount of operations carried out in financial markets has increased. The process of globalization,
inherent in the entire current world economy, manifested itself maximally in the sphere of finance.
As a result, the role of international financial market has changed a lot. The financial sector used to
play a secondary role until the middle of the last century, serving other world economies, but since
the end of the 20th century the international financial market began to dominate the structure of
world economy.
The international financial market is a set of international and national markets and ensures
accumulation, direction and redistribution of financial capital flows in all market entities with the
help of financial institutions for the purpose of reproduction and for achieving the balance between
demand and supply of capital.
The latest transformations in the system of the world financial market became clearly visible
in the following spheres:
• new segments of the international financial market have been formed and these have acquired large scale. (For example, the creation of hedging operations);
• the amount of operations in the international market has increased;
• new market entities have emerged;
• the role of the largest financial TNCs has increased.
The international financial sector is a part of world economy and represents the totality of all
financial resources of the world: financial resources of states with their financial institutions, international financial organizations and international financial world centers, the world's population.
Finance has an impact, primarily on export-import transactions.
The role of the financial sector in the development of international relations can be traced in
three directions:
1. Searching for sources and mobilizing the necessary financial resources to finance a variety of areas of international cooperation.
2. Regulation of international integration processes.
3. Stimulation of the formation and development of each type of international relations and
direct subjects of these relations.
Finance has an impact, primarily on export-import transactions. With their help, the manufacturing of competitive goods that are in demand in world markets is motivated. The world financial sector contributes to the formation of that part of the national income, which is then implemented as a result of foreign economic activity
The financial market, as well as its individual parts - stock, derivatives, bill, exchange and
other markets have been shaped gradually and have grown out of the commerce and trade.
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The world financial market includes the stock market, the credit market, the exchange market, the precious metals market.
With every coming year the turnover of financial derivatives increases rapidly. According to
the 2016 statistics, 96% of the market of financial derivatives belong to the non-exchange market.
The volume of the financial market by hundreds of times exceeds the volume of the world GDP.
This is due to the high profitability, as well as the ease of implementation and contracting.
The role of the financial markets in developing countries has also increased. Over the last
decade the rate of their growth has been several times greater than that of developed countries. The
largest growth rates in 2000 - 2016 were characteristic of the stock markets of India (23% a year)
and China (20.8% growth a year), while in the United States, the average annual stock market
growth was only 5.2%, and in Japan - 2.4%.
To sum it up, it is assumed that the state of the world financial market in 2017 will be determined by two possible scenarios. The first scenario with a probability of 80-85% assumes the
continuation of the stabilization of the global economy after a period of financial instability from
2008 to 2016. The second scenario with a probability of 15-20% on the contrary suggests the development of global finance problems.
The main problems of the financial sector are:
• Weak investment growth
• Weak aggregate demand
• Decline in raw material prices
• Reduction of world trade turnover
• Low productivity
Nevertheless, in the long term, the financial market will continue to develop and have a huge
impact on world economy.
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Organizational models of the Single Window mechanism
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A "single window" is the best risk analysis, it provides high security and increased revenue
for the government agencies. This system is thought to be a transparent and predictable definition
and application of rules. It also helps to use human and financial resources better, increase productivity and competitiveness of the trade participants and governmental agencies.
Anyway, implementation of the Single Window isn`t an easy process. Governments should
establish:
1. The National program for the development of the Single Window mechanism, which determines the schedule, sources of funding and responsible executors. Some authors call it a single
authorized body;
2. A single body authorized to receive data from the participants of foreign trade activities
through the "single window" mechanism and transfer to other state control bodies;
3. A single set of data (documents in a standardized form), transferred by the participants to
the State Defense Committee through a single channel of the "single window" mechanism;
4. Single access channel (data transmission system) of the "single window";
5. National implementation program.
Nowadays, there is no state program for the implementation of the Single Window mechanism, as well as a single body, a single data set and a single access channel.
The problem of the ―single window‖ mechanism is popular within the framework of the Eurasian Economic Union. Nowadays the member states of the EAEU are at the different stages of
readiness for the electronic document circulation as they work within their own programs for the
development of information technologies.
While there are many possible approaches to the creation of the ―single window‖ concept,
three major models have been identified because of the review of various current systems. However, before considering these models, it is important to state the following:
Despite the fact that many operations related to the implementation of foreign
trade activities and trade practices are common to most countries, each country also has its
own specific requirements and conditions;
The ―single window‖ mechanism should involve close cooperation between
all involved government agencies and institutions and the business sector;
A single window does not necessarily require the implementation and application of the most advanced information and communication technology, although if governments find and adopt appropriate ICT technologies, the effectiveness of simplification of
procedures can significantly increase [1].
The three main models for the "one window" mechanism are:
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A single body that receives information in paper or electronic form disseminates this information to all relevant government agencies and coordinates control measures
to prevent unnecessary obstacles in the supply chain [2].
A single automated system for the collection and dissemination of the information (public or private), which integrates the processes of electronic collection, use and
dissemination (and storage) of data related to cross-border trade. There are various possibilities:
1. Integrated system: the data is processed within the system;
2. Interface system (decentralized): the data is sent to the relevant agency for processing;
3. A combination of the first and second possibilities [2].
An automated information and operational system through which a business
entity can submit electronic trade declarations to various authorities for processing and confirmation by a single entry method. In this approach, acknowledgments are transmitted electronically from government agencies to the declarant computer [2].
It should be noted that in practice, the Single Window models vary considerably from one
country to another, depending on the degree of readiness of the latter and its priorities, models include paperless customs, port systems and single window systems linking government agencies at
the national and regional levels.
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Imagine being able to wear the latest designer accessories, use appropriate power tools as
you need them, eat fresh and green without gardening or ride that fancy car whenever you desire –
without worrying about the risks and costs of permanent ownership. These scenarios are reality for
the increasing consumer segment that participates in the sharing economy today. Certainly, sharing
is not new. Sharing something is natural, pro-social behavior and has always been a sign of solidarity, cooperation and mutual aid. The central conceit of collaborative consumption is simple: Access
to goods and skills is more important than ownership of them. The benefits of this new economy are
hard to argue — lower costs, less waste, and the creation of global communities with neighborly
values. Still, the question remains: Why have people come to rethink traditional modes of consumption? A possible answer is that ―consumers want to own less but gain more‖.
With regard to other economic models, the sharing economy can be distinguished along the
four pillars it is based on: first, co-consumption offers are hosted as online services; second, despite
the many different formats of renting, lending, subscribing, reselling, swapping, donating, etc., all
sharing economy schemes have one aspect in common: They give more choice to the user and at the
same time moderate or eliminate costs of ownership. Third, this new form of consumption is much
more personalized since it is largely based on social interaction and trust. Forth and last, sharing
offers are designed for an individualized user journey, striving to create emotional relationships.
44 of the peer-to-peer platforms have been established in Germany. This corresponds to a
share of 56 per cent. 13 platforms have been established in the United States whereas the other platforms are spread over 13 countries. Car sharing is a dynamically growing sector that has seen an
increase in registered members of about third in January 2015 . Among 150 German car-sharing
companies, 1.04 million licenced drivers are registered. A privately owned car is a relatively high
investment and at least half of the Germans use car only for an hour per day. In station-based car
sharing 45 participants come to one car, in the floating area about 126. This shows how little it takes
to satisfy the car consumption in general, so costs can be shared, for a lot of consumers it results in
cost savings between 150-1.000 € per month (depending on the car).
Berlin is the AirBnB hotspot in Germany. Around 11.700 homes are offered for rent in a day
in Berlin. If counted only whole apartments and flats there are still nearly 8.000 offers. An apartment offered through the AirBnB platform costs an average of 55 EUR per night, which is significantly below than the average price of 80 EUR for a hotel room in Berlin. Also, nearly 60 % of all
offers cost less than 55 EUR.
When turning to motives of sharing today, distinguish three fundamental mindsets towards
sharing: first, a holistic attitude towards life, following the ‗what-goes-around-comes-around‘ principle of generalized reciprocity; second, a ‗tit-for-tat‘ strategy based on the expectation of receiving
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something of equal value in return for sharing; and third, appreciation and sympathy – an attitude of
sharing as ‗doing good‘ and acting with regard to ecological, social and moral aspects.
Since the German top technology fair CeBIT adopted the theme ‗Shareconomy‘ in 2013, the
growing collaborative consumption trend has experienced an enormous gain in awareness. Expectations are high: Participants and authors of various studies conclude that the world‘s situation could
be improved sustainably and society could become more humane if people would share more.
Upon analysis we can learn which websites participants have come across prior to the survey: The German ridesharing pioneer Mitfahrgelegenheit.de is named top most. Next come global
accommodation marketplace Airbnb, the German clothes swapping platform Kleiderkreisel and the
B2C carsharing operator Car2go.
Regardless of sharing categories, the top motivational factor is related to environmental consciousness (79.3 %), closely followed by the intention to save money (78.5 %). Furthermore, feelings of joy (73.5 %) play a similar role like convenience (68.2 %) and a personal interest in healthy
living (63.4 %). Surprisingly, social cohesion, i.e. meeting new people, did not seem to be a decisive motivational factor (7.2 %). With regard to age, income and internet usage, it can be said that
nonsharers are significantly older, better-off financially and less online-savvy than their fellow citizens that have been sharing before.
A study by Price Waterhouse Coopers says that 70 percent of respondents see companies in
sharing economy business in advantages over traditional businesses. The main advantage is a better
price for the same performance. However, three quarters of respondents believe that sharing economy companies have also disadvantages compared to traditional companies, especially when it
comes to the quality of products and services. Nevertheless, the boom of the sharing economy continuous, the projected growth rates in supply and demand are in line of 25-50 per cent for the next
five years.
Regardless the high relevance in the media the sharing economy is still a niche economic
sector within the whole economy in Germany. Especially in urban areas like the big cities Berlin,
Munich, Hamburg, Cologne and Frankfurt, the products and services of the sharing economy find
many consumers.

Endowment as an essential tool of Financial Support to Financial University under the Government of the Russian Federation
Сызоненко И. С., студ. 3 к. ФУ РФ
научные руководители - Староверова Н. П., Шаталова Е. П.
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The development of the nonprofit sector has a great positive impact on the implementation
of social, cultural and educational functions of the state, especially in the current Russian context,
when the state financing of social goods is limited [3]. In today‘s society, there is a certain range of
problems, which only nonprofit organizations can solve. In Russia, the concept of financial endowment was introduced in 2007. According to Federal Law No 275, an endowment is ―a share of
property of a nonprofit organization, formed by donations and transferred to a management company for fiduciary management to generate income to be used to finance statutory activities of nonprofit organizations‖[1].
Nowadays, in the Russian Federation, the funds are invested by the management company to
generate profit which is then spent to achieve the nonprofits‘ statutory goals. Endowment funds operate in many countries of the world, and have recently been on the rise in Russia. Education expenditure is considered an essential key of social development indicators. Investments in education
play an important role in increasing the human capital of the country and improving prospects for
economic development.
Being a student of the Financial University under the Government of the Russian Federation, I researched into the endowment Fund of my University.
The decision to set up the Financial University Endowment Fund was taken in 2007 on the
initiative of the Financial University graduates [2].

Fig 1. The Mechanism of the Financial University Endowment Fund
The mechanism of the Financial University endowment Fund acts in the following way (Fig.
1.):
1. The first stage is the creation of a specialized NGO in the form of Fund.
2. The second one is the formation of an endowment Fund during the year by donations.
3. Then the target Fund transfers capital to the trust management of the management company.
4. The fourth stage is the endowment process itself.
5. After that the management company on a periodic basis sends the income from the management of the trust capital to the endowment Fund.
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6. Finally, the endowment Fund transfers the income from the endowments of the University
in accordance with the financial plan.
The endowment Fund of the Financial University is included in the "top 10" largest Russian
endowment funds according to the amount of the accumulated funds, which was approximately 4
billion rubles in 2015[4] (Tabl. 1.).
Table 1.
The Endowment Fund of the Financial University

Analyzing the advantages of an Endowment Fund Structure, it is necessary to point out stable long-term financing of the programme; intended use of capital; financial transparence; different
forms of donations; tax deduction and individual approach.
To sum up, endowment is aimed at generating income through investment funds using lowrisk investment instruments. Creating new endowment Funds and developing new investment policies will undoubtedly make a huge positive impact on the future development of Russia‘s education
system.
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1 место
The importance of social innovations in Belarus
Конончик А. С., студ. III к. ММТ ФМО БГУ,
науч. рук. ст. преп. Фомичева Н.В.
As we come near the third decade of the 21st century, it is becoming evident that capitalism
and socialism have failed to satisfy societal needs. People have come to realize that the old ways of
doing things no longer work. Many of the most important social challenges facing the world require
paradigm shift that cuts across organizational, sectoral, and disciplinary boundaries. And with that
shift the hitherto unrecognized hero – the social innovator - appeared on the market. The society is
in need of a transformation of social, economic, and cultural, systems. The old model of state support is unable to face the challenge. Only creative and innovative solutions are able to foster sustainable growth. Social innovation is helping to face some of the world‘s most pressing problems
with new solutions such as fair trade, distance learning, mobile money transfer, restorative justice,
and zero-carbon housing.
Belarus, and in many ways the entire global community, is transitioning to a phase where
innovation will no longer be defined by industries but will rather be formed by markets and society‘s demand for products, systems, and services focused on knowledge and learning. Now it's time
for a policy that pays attention to incubation services that direct energies to the particular needs of
social innovations. This process in Belarus is at the development stage, while in developed countries many companies have already achieved positive results. Let‘s consider some important programs in Europe and Belarus that have contributed to the development of social innovations.
The three-year BENISI program, that was supported by the European Commission, was vital
for spreading knowledge and practice in the field of social innovations [1]. The advantage of incubators in scaling social innovations was visible, and the program BENISI thus built a network of
specialized backing to foster the growth of over 304 social innovations. The results of this program
are impressive:
1. 303 social innovators in Europe were helped scaling their ideas and plans.
2. The ‗double‘ growth for 45% of all social innovations indicated an increase in full-time
equivalent and revenue.
3. 25% of the social innovators taking part in the program scaled on the international level .
4. The top spheres in which social enterprises prospered were health and well-being, education and training and public participation.
The BENISI program was controlled by a strong multipurpose consortium consisted of
members with experience and expertise in the incubation and support services of social innovation
and academic research.
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For example, the company Fondazione Cariplo (the member of consortium) is a private fund
with banking origins that was officially created in December 1991. The fund operates in Milan and
it's a grant making company which focuses on 4 main spheres: arts and culture, environment, social
welfare and scientific research. Since 1991 the fund has allocated grants totaling almost €2 billion.
The company's goal is to advance the public weal. It does so by supporting public projects that address emerging problems, offer new ways to satisfy needs and spread successful experiences. The
consortium provides start-up and growth funding, subsidies, grants, network and legal resources
(awareness of local regulations, business conditions and rules), business coaching and backing for
social innovations.
67% of social innovations in the program BENISI saw a growth in revenue. The following
example shows the results achieved by the program BENISI:
1. IT guide. The annual revenue of IT-Guide increased by €120,560 (from €152,648 to
€273,208) during the realization of the program BENISI. As a result of scaling, the number of fulltime equivalents increased from 2 to 2.9 (it incudes one part-time employee). By expanding its activity to Sweden, IT-Guide has been proposing new jobs to young immigrants and at the same time
enabling language and digital education exchange between the youth and the elderly.
This innovation process in Belarus is in the phase of development. Twelve major social
projects have been implemented in Belarus since 1997. For example, in 2016 Belarusian Association of Social Workers (BASW), with the Parity Union of Charitable Organizations of Bavaria, and
financial support of the Action-Person Foundation (Germany) implemented the Clubhouse within
the system of mental health services in Belarus. This project is aimed at improving the quality of
life

of

people

suffering

from

mental

disorders.

Unfortunately, so far the

project

has been developing very slowly in the country. Many foreign investors claim that it's easy to start
a business in Belarus but it's hard to continue it. The main problems in the field of social innovations are reported to be the following:
1.

A problem with financing lies in the number of entrepreneurs and their readiness to

receive investment of any kind. In Belarus, many investors are eager to make a short-term profit,
but it is not possible in the sphere of social innovations. The average payback period of a social
project in Europe is about 3 years.
2.

According to a number of business investors there is a lack of good and investment-

ready social projects rather than a lack of investors. Project education should therefore be the main
priority.
3.

Insufficient funding from the state in the field of social innovation. Therefore, Bela-

rus must adopt the experience of other countries. For example, the creation of a strong consortium,
which would consist of private funds, could lead to great results. Today many organizations imple316

ment social projects on their own. However, success can be achieved by combining the efforts of
both public and private sector.
4.

People usually claim that social enterprises in our country often lack innovation. But

the innovation can be a new way of cooperation with stakeholders. This can be done by offering
employment to new groups. An implementation of an initiative tried out somewhere else in the
world, but not yet in Belarus could set the stage for the development of innovations in our country.
It does not necessarily have to be something totally new.
Many important social changes facing Belarus today need radical innovations that pass
through organizational and disciplinary boundaries. And forward-thinking governments should encourage citizens and entrepreneurs to develop their innovations that foster positive social changes at
the local, regional and international scale. A good step is the creation of state programs and especially private funds that can provide start-up funding, subsidies and grants, network resources, business coaching and backing for social innovations.
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The benefits of adopting CSR in the tourism industry
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А. Ф. Дрозд, доцент, кандидат филологических наук
Today the interaction with the environment and various interest groups is essential for business in order to stay competitive on the market. Top-managers of the most successful companies
seek to improve ethical performance in business and consider both the long-range best interests of
the company and the company`s relationship to the society within which it operates. The concepts
of corporate social responsibility and ethics in business play an important role in harmonizing a
company's economic values with the social and ethical values of other groups in the environment.
Ethical behavior and corporate social responsibility can bring significant benefits to a tourist
company. For example, such companies may attract more customers to their products and services
and raise sales and profits. CSR reduces turnover, as companies treat their workers well and employees want to stay with them and therefore increase productivity. Moreover, CSR may attract
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more employees wanting to work for the company, reduce recruitment costs and enable the company to get the most talented employees.
Along with CSR, ethical behavior can attract investors and keep the company`s share price
high, thereby protecting the business from takeover. Many investors perceive CSR as a factor that
has implications on the bottom line. Socially responsible companies will outperform their peers by
focusing on the world`s social problems and viewing them as opportunities to build profits and help
the world at the same time.
It`s necessary to highlight that ethics and economics are complementary, not contradicted.
CRS leads to economic growth. The companies with good CSR programs beat their peers by 2-3%
per year. This fundamentally changes the way management should be thinking about their workers,
customers, environment and suppliers. It is also the notion that companies cannot thrive for long in
the world where billions of people are suffering and are desperately poor. Thus, it is in business`s
interest to find ways to attack society`s ills.
Ethics is closely related to the factors that keep people and organizations from doing harm
and create order in a society. These factors include ethics, laws, formal and informal groups, selfregulation and the media. These six factors (the social glue) are more important today than ever before due to the increasing complexity of the global economy and the melding of customs and traditions within societies.
Good management is obviously critical to the success of ethical performance in business.
Many organizations have become more interested in ethical issues. One vivid example of it is the
increase in the number of large companies that appoint ethics officers. More and more companies
are providing ethics resources for their employees. Many companies of various sizes have developed a code of ethics as a guideline to help marketing managers and other employees make better
decisions. Such codes describe the general value system and help employees avoid confusion when
determining whether their decisions are ethical or not.
Today tourism is a globalized business activity, thus facing growing challenges in terms of
ethics. Ethics in tourism is and should be a matter of concern to all international and national agents
managing tourism development, NGOs, tourists and tourism destinations.
However, one is justified to raise the question whether mass tourism and ethics can coexist
or are incompatible, since mass tourism is dominated by the reason of profit, which is not associated
with ethics at first sight.
With the view to promoting sustainable development in tourism, the states adopt different
policies. These policies approach tourism development as ecologically accepted, economically sustainable, socially and ethically fair for local communities.
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Tourism organizations are beginning to realize that promoting their ethical position can be
good business as it has the ability to increase company`s profits, management effectiveness, public
image and employee relations.
Since 2006 the concept of ethics and CSR has been widely discussed in our country due to
the support of the United Nations Development Programme. In 2014 National CSR Excellence
Award was established to recognize exceptional achievements in multiple categories. Such award is
a great tool for companies to build good reputation and foster company`s loyalty.
It should be pointed out that there are not so many companies in Belarus, which are involved
in the process of being socially responsible. In general, the adoption of CSR in a tourism company
is a five-step process: 1) Analysis of goals, stakeholders, infrastructure and carbon footprint; 2) Definition of responsible travel management; 3) Prioritization of initiatives; 4) Setting goals; 5) Implementation and evaluation. There can be defined 5 main areas of focus to choose from: Governance and Ethics, Employees, Customers, Community, Environment. One more way is to use ―benchmarking‖ to look at other companies` experience in order to identify opportunities for improvement.
All things considered, people expect a high standard of ethical behavior from business.
Companies can reach these standards and improve ethical performance if the company`s culture is
based on sound ethical principles and open to dialogue about controversial ethical issues that disturb
the public. The strongest and most successful corporate culture is one capable of harmonizing a
company`s economic values with the social and ethical values of other groups in the environment.

2 место
Public Relations strategy in a travel agency
Ворик Ю., студ. 3 к., МТ
научный руководитель - Дрозд А. Ф., канд. филол. наук, доцент
Like advertising and sales promotion public relations is a vital link in a travel agency‘s marketing communication mix. It‘s a way of building goodwill and a positive reputation for the company.
The impact of PR strategies is very crucial for communication between an organization and
its publics. Many things have radically changed the way customers behave, make purchases and
choose the companies where they want to buy something.
PR is an important promotional tool for the Tourism Industry. It has multiple purposes such
as promoting an event or destination, building a positive «green» reputation of a company, detracting attention of the public from the negative events (accidents, natural disasters).
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PR-strategy can help travel agencies maintain all of these when a business in the travel industry is launching a new product, service or hospitality location. It is the tool that is actually primarily focused on helping travel agencies and organizations to better reach out to the public, to
convince them that the company has their best interests in mind and to design memorable, remarkable brands for the companies in the travel industry.
In our research we have made an attempt to develop the idea of the PR-strategy for the travel
agency called Sofi-Tours.
Sofi Tours is a travel agency based in Minsk. The major aspect of its business is to meet the
interests of all tourists considering their various preferences. The majority of all customers are the
return clients. The current target audience of the agency is the group of people aged from 25 to 50
years with average and high level of income. There are a lot of families who usually choose 3S-trips
(sun, sea, sand) instead of 3L-trips (leisure, landscape, lore).
The main objectives of the company‘s business plan are raising public awareness, improving
communication with key audiences, creating a brand identity and positive brand association, attracting new clients, choosing the target audience.
In order to achieve the branding objectives the company should take into consideration a 5step process.
Developing a personal brand of the company manager. It is very important for a tourism
manager to consider and define his/her personal brand. Branding yourself means making yourself
publicly visible through effective communication across various channels. For example a manager
can have a blog where he or she can tell people about unique travel destinations or provide them
with the best top-5 places to eat national food. This person should be associated with the company
he or she runs.
Launching social media marketing campaign. The accessibility of the Internet has radically changed tourists‘ motivation to plan and book trips with different destinations. Nowadays tour
operators can make a breakthrough using SMM in their marketing strategies. SMM implements various social media networks in order to establish marketing communication and achieve branding
aims. The goal of SMM is to produce content that users will share with their social networks to help
a company increase brand exposure and broaden customer loyalty. SMM helps a company get direct feedback from customers (and potential customers) while making the company seem more personable. The interactive parts of social media give customers the opportunity to ask questions or
make complaints and feel they are being heard. SMM became more common with the increased
popularity of social networks such as Twitter, Facebook, Myspace, LinkedIn, Pinterest, LiveJournal, VK and YouTube.
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Organizing press trips. Press trips create excellent opportunities to build relationships with
target media. A company can travel to a new destination, make great photos, videos and informational material and then publish all the content in social networks, corporate blogs, regional and national media. It‘s the way for a company to get recognition.
Collaboration with influencers (bloggers). Many travel agencies are now turning to influential bloggers to reach potential customers or to engage them in a different way. The company
can offer a famous blogger to use its free-of-charge services and then write an advertising post
about the destination which he or she was travelling to with the mentioned name of the company
which organized that trip.
Crisis planning. It is also an essential part of the PR plan. PR-strategy should include all
possible negative scenarios and the appropriate responses to them. The company should ensure that
all the members of the team are aware of crisis procedures.
Organizing special events. Special events provide the clients with entertaining, unique and
memorable experience. In order to promote the destination of Georgia the company is aimed at organizing a cooking competition. It‘s going to be a small battle between some teams of loyal customers and even famous bloggers competing against each other. The chief of Georgian cuisine will
be invited to show people how to cook national Georgian food. Then the teams will have to cook a
special dish. While cooking they‘ll be told about tourism destinations of Georgia so that they‘ll
have an opportunity to be involved in the authentic atmosphere of Georgia. It will help create a
brand identity of Georgia. It‘ll make people think about that certain travel agency when they have a
desire to visit Georgia.
The importance of PR is hard to underestimate, since it helps tourism businesses grow, expand and make profits in quickly changing circumstances. It‘s becoming one of the most important
tools of marketing in the Tourism Industry. The primary purpose of PR is to support other marketing and sales activities attempting to build a positive image of a tourism company.

2 место
Social Media and Promotion of Tourist Destinations with Negative Country
Image
Катунина Н.Ю., студ. 3 к. ММТ ФМО БГУ,
науч. рук. ст.преп. Фомичева Н.В.
In recent years, great emphasis has been put on the development of tourism in Belarus. Besides heavy investment in hospitality sector and tourism infrastructure, many efforts have been taken by public sector to improve legislation and taxation. However, the situation in the sphere of in321

bound tourism leaves much to be desired. One of the reasons for that is little knowledge about Belarus as a tourist destination. Tourists simply do not know about Belarus. On the other hand foreign
mass media often draw a negative picture of our country. The research demonstrates that many
people are simply afraid to visit Belarus.
The concept of image is defined as a visual and mental representation about products and
places and can be defined as the series of beliefs, individual impressions and opinions. Such concepts as country image, destination image, country of origin image and product image are closely
related and they affect each other, directly and/or indirectly.
An image about a country can be perceived before visiting destination, known as a secondary image and after destination is visited, known as a primary image. Different factors can influence
the process of image formation and Beerli and Martin (2004) group these factors into nine main dimensions: natural resources, general infrastructure, tourist infrastructure, tourist leisure and
recreation, culture history and art, political and economic factors, social environment and atmosphere of the place [1].
A country with a positive image has more chances to be considered in destination selection
process than a country with negative image. Taking this fact into consideration all countries run an
intense competition battle. They have to find way how to enhance the attractiveness of their destinations (including services, products, and places of interest). To achieve this, it is very important to
create an effective promotional strategy.
One of the newest additions to the set of destination promotion strategies are social media
sites. Today Internet has turned from the world of information to the world of influence and its elements such as social media ―start to revolutionize the state of marketing, advertising and promotions‖ [2]. N.Kuric identifies five main advantages of social media marketing: reduced costs, social interaction, targeted market, customer service, interactivity [1].
Nowadays, using different social media tools such as social network sites, blogs or websites,
consumers are enabled to reach information quickly and in great detail. Various forums offer an option for starting a discussion regarding a specific question that helps one make a decision on purchasing a service or a product.
Tourist industry cannot ignore the potential of social media in destination promotion. Photo
and video sharing is a very popular activity on the internet. We conducted an online poll to find out
the reasons for its popularity. Many people (65%) say that they enjoy watching photos and videos
from all around the world shared on social network sites because it can give them an idea for their
next tourist destination to visit. Around 56% noted that shared photos and videos on social network
sites make them think about destinations they have not thought about before. Further, there is an
increasing interest on effects of electronic word of mouth. Research has proven that influence aris322

ing from opinion exchange between consumers is an important factor that in many cases determines
a consumer‘s purchase decision [1]. In secondary destination image formation, recommendations
from friends, recommendations from family or any other form of word of mouth may play a decisive role.
We can conclude that social media photo-video sharing and social media word of mouth can
positively moderate the relationship between country image and intention to visit.
As far as Belarus is concerned little attention has been paid by tourist authorities to the destination image. As a result our country is often viewed by European and American experts as a
country with negative image or which is worse a country with no destination image of its own.
Most foreigners have a lack of knowledge about Belarus, they only associate it with Russia. Tourist
services providers are oriented towards domestic and Russian speaking markets mainly as their sites
and brochures do not have English versions.
In recent years the Belarusian government makes a great emphasis on developing the tourism sector of economy and tries to improve the situation. In this context the positive image of the
country becomes an important competitive advantage. To promote Belarus as an attractive tourist
destination it is necessary to develop a clear and logical structure of the national brand that should
take into account such concepts as positioning, strategy, investments, export, tourism, infrastructure, culture. But it is not enough to develop the brand, it is important to communicate it effectively
to the target audience. Tourism agencies should post more information about the history or upcoming events in Belarus, use more photos and videos and translate this information into English. The
importance of the promotion lies in the fact that it has a high potential to produce different benefits:
increase interest in a destination, differentiate a destination, create the image of a destination as well
as motivate tourists to stay longer at a destination. Social media provide effective tools to moderate
and change the negative image of the country.
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The potential of Belarus as a tourist destination: visitors‟ and residents‟
view
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науч. рук. ст.преп. Фомичева Н.В.
The development of tourism is defined as one of the top priorities in Belarus. The industry
receives substantial backing from the public sector and sound investments from foreign companies.
However, analytics admit that occupancy rates at Belarusian accommodation facilities that are
commonly regarded as one of possible indicators of inbound tourism volume do not grow in proportion. While scholars are trying different theories and concepts to explain consumer motivation factors we decided to look at the problem from the perspective of tourists and locals whom we met in
the streets of Minsk and online.
The first group of tourists interviewed by us consisted of foreigners who have never been
to Belarus. The reason of our choice is really simple: we wanted to know an independent view from
the outside. And here we stumbled upon stereotypes. The main reason why our country fails to attract tourists is the negative image of Belarus in the eyes of foreigners. In other words, we have
problems with positioning of the national product. Belarus is strongly associated with Russia and
corresponding stereotypes, firstly because of the name of our country and the fact that we are geographically and culturally close to Russia . Another reason is that for a very long time Belarus was
the part of the Soviet Union and that‘s why a lot of people still think we are a part of Russia. Let us
describe some of these stereotypes.
Potato lovers. This stereotype reflects our neighbors‘ point of view on our country. People
from Russia and the Ukraine believe that potatoes is all that we eat for breakfast, lunch and dinner.
But in reality the only famous dish of Belarusian cuisine made of this vegetable is Belarusian Draniki. Furthermore, dishes with potatoes are consumed all over the world because they are cheap and
easy to grow. On the one hand the stereotype implies that Belarus is a backward and economically
underdeveloped country. On the other hand this stereotype can give ground to the development of
rural and gastro tourism.
Little country. The most common stereotype about us, even more common than potatoes,
is a small size of the country. It reminds the words that the French actor Gerard Depardieu said
about Belarus: "Belarus is a small Switzerland!". It sounds funny when we think that Belarus is
three times as big as this state! The area of our country is equal to the total area of the Netherlands,
Belgium

and

Luxembourg

combined

together!

Where did this stereotype come from? It is not difficult to understand. Firstly, the vicinity of the
largest state in the world makes our country almost invisible. Secondly, we have to admit that in
political and economical terms Belgium and the Netherlands despite their size have a greater impact
on the world processes than we do.
“Poor, uneducated...” Stereotypes relating to the education and income level of Belarusians
stem from a wide-spread negative perception of Eastern and Central European countries experienc324

ing economic transition. Many foreigners who have never been to Belarus are sure that people live
here in the same way as in the times of the Soviet Union. But at the time when some Europeans are
busy giving opinions about things they have never experienced, others are having a great time in
Belarus, enjoying a wide array of its historical and cultural traditions. So what is our country really
like - a dynamic and progressive European country, or a relic of the Soviet Union? This leads us to
the second group of interviewed tourists who have already visited our country and have experienced our national product.
Belarus is becoming an increasingly popular destination for guests from abroad who appreciate our country for studying, work or holidaying. Now we would like to present a fresh view on
Belarus from foreigners.
1) Mix (Serbia): "The staff at the hotels made me confused! Here, only a few people smile
and speak with you in a friendly tone - and this is in a relatively expensive hotel (the room cost 40
euros per night). The stuff has poor language skills, but it wasn‘t big problem for me. I had a dictionary, and my native Serbian language is very similar to the Russian language, which everyone
uses."
2) Tarig Alblushi (Muscat, Oman): ―I came to Belarus for one week to see your unique Soviet architecture and unique environment. My first impression of Belarus was the incredible hospitality and warmth of the locals. The tourist potential of your country is definitely in the beauty and
diversity of its nature, its unique historical and cultural heritage, and also in people. I think this
creates a unique image of the country. Does someone know about Belarus in Oman? It is dificult to
answer this question. People who are constantly traveling and are interested in the world, perhaps,
yes, but older Omanis and ordinary people – hardly. I believe that Belarus has already made some
progress in attracting tourists to the country, me, for example, as a traveler from Oman, did not have
any problems when applying for a visa.‖
3) Franz Bloom (Mainz, Germany): ―I visit Belarus 2 or 3 times a year, coming for the affairs of the "Mainz-Minsk" partnership and just meeting Belarusian friends who are appreciated for
their openness and incredible kindness. I believe that Belarus does not have a tourist image. The
only image which exists for your country for European citizens is political. Now it is quite difficult
for Belarus to sell its national tourist product. Unfortunately, I can say that even in Germany, not
everyone knows that Belarus exists as an independent country, it is often considered a part of Russia.As it seems to me, there are two types of directions, where Belarus has a chance. It is wellness
and nature. Service and supply in these areas need to be raised to the level of European countries,
employees must improve foreign languages. For example, during my last trip to Belarus, I noticed
that conductors in Belarusian trains are much better at speaking English or German. And one of
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them told me that they regularly study foreign languages. I think this is already an important contribution to the development of tourism.‖
4) Michel Anello (Palermo, Italy): ―I have been to Belarus regularly for almost three
years. Honestly, when I came here for the first time, I had absolutely no idea about Belarus or about
Minsk. But as soon as I arrived, I realized that Minsk is an incredibly clean and very organized city.
However, Belarus, unfortunately, is much more known in the West as European Thailand: with low
prices and a lot of beautiful women. The Belarusian mentality differs from the European one everywhere except the capital. Here, most young people have already visited Europe or the US, so they
try to look like, and behave like Europeans: they know English, are always ready to help a guest
from abroad. I noticed great differences among people living in the Belarusian provinces, and especially those who have never traveled abroad: they are embarrassed by foreigners and treat us with
suspicion. Most Italians do not even know where Belarus is. Italian television begins to talk about
the country only in connection with the next political scandal. And most of the Italian cliches about
your

country

will

be

similar

to

the

stereotypes

about

Russia.

What could the country do to attract more tourists? More advertising about Belarus in other countries, because they know very little about you. After all, you have everything for recreation: hotels
for different categories of tourists, rich nature, low prices, compared to European ones, and therefore many Italians would come to Belarus on vacation to discover a new country and save money at
the same time.Belarus should show its medieval culture and actively promote local nature, because
in Europe there are not so many places similar to Belarus!‖
So, we can see that foreign people haven‘t got a clear idea of Belarus as a tourist destination.
And what is worse some of them don‘t even know where it is located. But what we can say about
tourists if local people often express resentment towards their Motherland. The answer of a Minsk
resident given below was considered by us as the most characteristic for the third group of respondents that consisted of Belarusian citizens:
1) Vladislav Grinckevich (Minsk, Belarus): ―I think that the term ‗tourism‘ is far from our
country. It doesn‘t mean that we haven‘t got anything interesting, but all our castles and churches
are mostly for locals. They are not unique for Europeans who have these castles everywhere. As for
nature resources, my opinion is that you can find more wonderful lakes and places abroad. And if
you asked me whether I prefer spending my holiday in Austria, for example, or in Belarus, I would
choose the first variant, certainly‖.
In conclusion it should be noted that despite dispersed opinions about our country there can
be observed distinct trends that witness some problems concerning destination image formation. All
tourists agreed that Belarus has a good potential for development of tourism. Many of them noted
that this potential is not used efficiently, the country is not known to potential tourists, its image
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consists mainly of stereotypes associated with neighboring countries. Therefore, the main problem
that Belarusian inbound tourism faces today is destination image formation. In our opinion, the following actions can be taken to change the existing situation:
1)

The country needs to be repositioned, joint efforts should be taken to break alien ste-

reotypes in order to present Belarus as a unique independent destination.
2)

It is necessary to pay extra attention to foreign languages. Language barrier is re-

ported to be the most important problem for visitors.
3)

There is no clear idea what we want to promote. We should define the features of Be-

larus that would constitute its competitive advantage and then advertise them on foreign markets.
4) There is a lack of information about Belarus abroad. Belarus tourism agencies should advertise more, actively promote the potential of our country on various markets.
Nevertheless, the main problem of tourism in our country is that foreigners won‘t appreciate
our country until locals do it. We should build awareness in Belarusians‘ minds that there are a lot
of things that we can be proud of. Untouched nature, historical and cultural monuments which remind us about the heroic past of our country on the way to independence. The problem is closer
than it seems at first glance. When Belarusians learn to have self respect and accept their unique
identity it will inevitably lead to recognition of Belarus as a fascinating place to stay for both visitors and residents.

3 место
Gastro tourism in Belarus
Сташкевич В., Великанов И., студ. 3 к. МТ ФМО БГУ,
науч. рук. ст.преп. Фомичева Н.В.
An important component of the tourism industry is the food of the guests. Gastronomy is a
significant resource of the territory, the source of the formation of its identity. Local cuisine can be
regarded as a tourist resource of territories, able to create new tourist products, open new facets of
tourist destination. The connection between gastronomy and tourism contributes to the increase in
the influx of tourists, contributes to the lengthening of tourists' stay, increases the profit from tourism.
The main features of gastro tourism are as follows:
1. Conditions for the development of culinary tourism are available in all countries and this
is a unique distinctive feature of this type of tourism.
2. Gastronomic tourism is not prone to seasonality.
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3. Culinary tourism is to some extent a constituent element of all tours. But unlike other
types of tourism, acquaintance with national cuisine becomes the main motive, the goal and element
of gastronomic travel.
4. Promotion of local farms and food producers is an integral part of any gastronomic tour.
Pioneers in the generation of ideas for gastronomic tours are Italians who skillfully combined the establishment of trade and technology production with the attraction of tourists under the
sign of delicious and healthy food. Just around the world, France, Thailand, China, Japan and Spain
are very popular among connoisseurs. These countries are famous for their original cuisine.
Belarusian farmsteads as well as public authorities are also making efforts to put our country
on the culinary map of the world.
One of the striking examples of the revival of Belarusian traditions is Gastinia project.
The culinary map Gastinia is a truly national project. It was supported by citizens of our
country, who became its sponsors and transferred money through the crowdfunding platform
Ulej.by. The authors of the project wanted to make the map as "humane" as possible, close to the
people. It contains not only recipes, but also the names of people who can cook the dishes and will
gladly treat you and share their expertise with you. Now you do not have to rack your brains in
search of places where you can taste real Belarusian cuisine [1].
The task of the project is to break the stereotype "Belarus is the Dranikland". We are a country with a rich culinary heritage which reflects our past and present.
The project plans to create an electronic version of the map www.gastinia.by, which will be
constantly updated with new recipes and itineraries. The creators hope that our map will be interesting to both residents of Belarus and tourists, because for 30% of travelers food is the main motivation for visiting another country.
At present, there are already several gastro routes available to tourists. Some of these are:
Marcinova Goose Tasting Tour and Delicious Belarus Culinary Tour.
The tour to Marcinova Goose includes a delicious treat prepared according to the old Belarusian recipes, accompanied by fascinating stories of the recipes themselves. The hosts will surprise
guests with quizzes on traditional cuisine.
A unique historical and gastronomic two-day tour Delicious Belarus involves tasting of national dishes and drinks, including those prepared by your own hands. In the program of Delicious
Belarus the historical and cultural heritage is viewed through the prism of culinary traditions and
recipes, you literally taste the history of our country. In this tour hospitality, national character and
national color will be revealed to you in full.
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In addition to gastro tours, various festivals are held in Belarus on regular basis. Among
them the Cherry Festival, the Beer Festival Lidbeer 2017 and the International Culinary Festival
Motolskia Prysmaki deserve special attention.
In conclusion we have state that Belarusian gastro tourism is still in its infancy, as gastro
tours in their pure form are not yet to be found in the brochures, only the elements of gastronomic
tours are included in the mainstream programs. Culinary tourism is still a rare phenomenon: there
are no well-thought-out gastronomic routes, the number of Belarusians and tourists who would be
ready to pay money for such a trip is insignificant. However, the potential of this direction of the
tourist industry generates a steady interest on the part of inbound tour operators and tourists. In our
opinion, "green" gastro-tourism can be a logical extension of sustainable tourism initiatives held in
our country today.
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СЕКЦИЯ 52: «DOING BUSINESS IN THE GLOBALIZED WORLD» – «ВЕДЕНИЕ БИЗНЕСА В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ»
1 место
Franchising as a special way of doing business in the Republic of Belarus
Trostyanko P., 3-year student, specialty "Customs affair"
Scientific adviser: Lecturer, Sukhorenko E.A.
Franchising as a special way of doing business conquers more and more territories, gaining
recognition around the world. The popularity of franchising is explained with the efficiency and
high stability of forming of new enterprises. Franchising is useful both for those who want to start
their own business, and for those, who have already achieved success in their business and aims to
expand it quickly without significant additional investment.
Over the past ten years franchising has become familiar with our neighbors: Russia,
Ukraine and the countries of the Baltic. All retail sales consist of about 40% of franchising networks, which bring about 17% of GDP. The rate of increase of franchising enterprises not only in
Europe and the USA, but also in Russia and Ukraine, has been growing exponentially in recent
years. Belarus is so far away from this trend. Franchising in our country isn‘t common; it is used to
organize business too rarely, although today franchising is one of the most promising areas for the
development of business activities in the Republic of Belarus, both in the sphere of services and
trade and in the production sphere.
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According to the data of the National Center of Intellectual Property of the Republic of Belarus, about 150 franchising agreements are being registered in Belarus at the moment. The main
part of them is occupied by contracts in the retail trade (69%). The popularity of franchising in the
field of retail trade is that payments for the purchase of a franchise are not issued. Buyers pay royalties only. Franchising contracts in the field of public catering services account for 12% of all contracts, in services - 9% and in services for business - 10%. These indicators are extremely low in
comparison with the number of franchising contracts in the developed countries of the world. For
example, in the USА and Europe, sales through franchising networks are estimated at trillions of
dollars and account for about 20% of GDP. However, it is the low saturation of the retail services
market of Belarus with famous brands that causes a low level of competition, which makes the Belarusian market attractive for the development of franchising.
Now in Belarus, franchises are represented in various industries: in the public catering
(McDonald's, KFC, Burger King, Baskin Robbins, Dominos Pizza, Sbarro), in retailing (Tosca Blu,
Mango), in services (Fit Curves, Re / Max), in hotel business (Hilton, Marriot) and many others. In
different industries you can find offers of Belarusian franchises: Shagovita, Mark Formel, Red
Food, a network of city cafe Pizza Smile, coffee selling networks for take-away, Coffee and Utro
Coffee, a network of children's development centers Lesenka, a network of travel agencies Oranjet.
One of the first and most successful examples of Belarusian franchising is the Milavitsa network,
which is being developing abroad. The leading and the first company, who concludes a franchising
agreement in Belarus company in the Belarusian market of franchising is definitely the company
"NTS", which represents the network of retail stores "Rodnaya Storona".
At the end of 2011 the Association of Franchisors and Franchisees "Belfranchising" started
its activity in Belarus. The Association conducts a significant number of events and presentations,
teaching master classes. However, the general awareness of Belarusian entrepreneurs and companies about the opportunities provided by franchising remains extremely low. Most researchers explain the non-prevalence of franchising in Belarus with legal problems: the only article of the Civil
Code of the Republic of Belarus, dedicated to franchising, establishes a restriction on the conclusion
of franchising agreements. The unpopularity of franchising is also partly due to the burden of investment that falls on local users (franchisees). International statistics and based on its conclusions
that the entry into the franchise network does not require significant investment, are based, as a rule,
on the experience of countries in Western Europe and the United States. For Belarusian business
entities, on the contrary, 20-30 thousand US dollars, payable only as an initial (lump-sum) contribution, is a very significant amount.
In general, franchising in Belarus continues to develop, although we are at the beginning of
the way of the establishment of this market. There has been a steady increase in requests for the
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purchase of franchises in Belarus. The number of national franchise companies is also growing. Due
to its geographical position, being a transport corridor between Russia and the West, Belarus is interested in developing such spheres of business as hotels, camping, restaurants, fast food systems,
car service, rental and business services, recreation, entertainment and travel. Exactly in these areas
franchising can be applied most widely and with high efficiency, ensuring their rapid development.
Participating in franchising agreements with well-known foreign producers of these services, Belarusian small and medium business could contribute to solving such important problems of the national economy as creating new workplaces, providing world-class services, and receiving foreign
currency.
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2 место
The role of women in international business world
Sharovar Vitalina, 2-year student, World Economy
Scientific Adviser - Maisiuk Y., Senior Lecturer
Global competition is forcing companies to realize that their success considerably depends
on talented people of any nationality, age, race, and gender. However, the role of women in the international business world is still insignificant. Although we can see some improvement over the
past 20-30 years, top corporate positions are still dominated by men. In this work I will focus on the
role of women in the corporate world, the difficulties that women face while making careers in
business and the possible ways of overcoming these difficulties.
The fact that female board members are still heavily outnumbered by men may be explained
by the following reasons:
Lack of concepts for business relationship building across genders. Clear frameworks
that exist in all societies determine how relationship building is conducted among men in business.
Men often behave differently when dealing with women, which tends to make relationship building
process harder and less effective.
Traditional expectations of female roles. Men in several cultures may still hold on to traditional views of the roles that women should fit and how women should behave. Accordingly, in
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these countries women are encouraged to conform to outdated stereotypes and roles and businesswomen often remain relative outsiders.
According to the analysis of factors affecting women in international business five categories of countries were singled out. In order to succeed in business female visitors of the respective
countries may find useful the following patterns of behavior and practices:
A.

Countries where conducting business is often extremely difficult and may even

be impossible for women: Saudi Arabia, Yemen, Iraq, Afghanistan


Use a male spokesperson and act ―behind the scenes.‖

B.

Countries where conducting business is often very difficult for women, since lo-

cal males may have no concept for relationship building with them: other Arab countries,
Iran, Pakistan, Indonesia, Thailand, Japan


Travel with male colleagues. Emphasize the importance of your company and your

role in it.


Display confidence and some degree of assertiveness, but be very careful not to ap-

pear overly bold or aggressive. Never attempt to be bossy or to ―bully‖ people, even when you outrank them.


You may be able to catch local males ―with their guard down‖, obtaining important

information or gaining valuable concessions. Try asking very direct questions or making unusual
requests.


Excuse yourself from business entertainment and dinners unless you are confident

that you will be welcome.


Avoid being alone with a male counterpart.



Countries where conducting business is often difficult for women, since local

males may strongly prefer to build relationships with males only: Mexico, Latin America,
Greece, Turkey, Egypt, Russia, Ukraine, China, South Korea, Taiwan, North Africa


Emphasize the importance of your company and your role in it. A letter of introduc-

tion from a senior executive may sometimes help.


Display confidence and some degree of assertiveness, but be careful not to appear

overly bold or aggressive. Never attempt to be bossy or to ―bully‖ people, even when you outrank
them.


In some countries, for instance in Russia, be prepared to hear remarks with strong

sexual connotations that you may consider highly offensive. Such comments are best to be ignored.
Try to show firmness rather than shock.


Avoid being alone with a male counterpart.
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C.

Countries where conducting business can be somewhat difficult for women, be-

cause traditional expectations of female roles may still show significant influences: Argentina,
Eastern Europe, Southern Europe, India, Hong Kong, Malaysia, Singapore.


Emphasize the importance of your company and your role in it.



Join your male counterparts for social events unless these involve heavy drinking or

you are obviously not invited.


Graciously accept any chivalric gestures you may receive, while exercising caution

and acting professionally in business and social situations.


Try to ignore humorous remarks and other comments that might be considered inap-

propriate in your own culture.
D.

Countries where conducting business usually does not present any special prob-

lems for women: United States, Canada, Northern Europe, Western Europe, Central Europe,
Israel, Australia, New Zealand


Remain aware that showing too much assertiveness or competitiveness could turn

both males and females against you.
The bottom line: as a woman, unless you happen to be the Secretary of State of a powerful
nation, you may want to come prepared to deal with culture-specific expectations and practices in
business situations. You might also need to realize that building close business relationships abroad
might be much harder for you than for male colleagues. This does not necessarily mean that you
will be precluded from doing business in most countries. However, the ways in which you can build
relationships and prove yourself as a likeable and trustworthy partner will often need to differ from
how males do it.

3 место
Start-up acceleration
Коваль О. С., Лайкова О. В., студ. 3 к., мировая экономика
Научные руководители: Шиманская О. Ю., к. филол. н., доцент;
Сухоренко Е. А., преподаватель
In the recent years the well-advertised boom in start-ups and venture capital has coinced
with the emergence of new players in start-up ecosystems. One of these players are startup accelerators. They have received a great deal of attention but also little analysis.
These accelerators support early-stage, growth-driven companies through education, financing and mentorship. The accelerator experience is a process of intense and rapid education aimed at
accelerating the life cycle of young innovative companies, compressing years‘ worth of learning-
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by-doing into just a few months. They provide resources that reduce the cost of starting a company
and the early capital necessary to get the venture off the ground [2].
Accelerators help entrepreneurs define and build their initial products, identify promising
customer segments. They usually provide working space and offer plenty of networking opportunities with peer startups and mentors, who might be successful entrepreneurs, program graduates,
venture capitalists, angel investors, CEOs and so on.
Often accelerators are grouped with other institutions supporting early-stage startups, such
as incubators, angel investors, and early-stage venture capitalists. But accelerators have some distinct factors that make them unique, they are:
Short-term program (3-6 months),
Cohort-based character of education (a powerful network of startups-students),
Mentorship-driven,
Program ends with ―demo day‖ (so called graduation)
None of the other previously mentioned institutions have these elements all at once, because
of different business models and incentive structures [2].
The relative novelty of accelerators means that little systematic research exists on the effect
they have on participants and on the broader community. Here are some of the effects:
Graduates from top programs see acceleration in reaching key milestones, such as
time to raising venture capital, exit by acquisition, and gaining customer traction.
Accelerator graduates are likely to receive their next round of financing significantly
soon.
Accelerators have a positive impact on regional entrepreneurial ecosystems, particularly with regard to the financing environment as their existence is a reason itself for emergence of
investors.
By and large, accelerators seem to be a positive addition to startup ecosystems across the
country and the world. They play an important role in today's technological world and new acceleration programs are launched almost every day. The first acceleration programs were Y Combinator, launched in 2005 in Boston and TechStars in Boulder, Colorado, which appeared in 2006.
The growth in accеlerators in the world really began in 2008. Now around the world the industry contains approximately 400 accelerators. According to the Global Accelerator Report 2015,
more than 191 million dollars were invеsted in over 8800 startups in 5 major regions, including
Canada and the United Statеs, Europе, Latin America, Asia and the Oceania, Middle East. Two major regions by number of accelerators and startups are Europe and North America. Most of the
investmеnt is also concentrated in these rеgions, but North American contribution is two times bigger than Europеan. In spitе of thеse facts, the essential investor countries are the United States,
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Chile and the United Kingdom. The following fact is no surprise: most accelеrated startups are from
the United States, UK and India. According to the Seed accеlеrator ranking project and Forbes, the
3 best accelerators in the world are: Silicon Valley based Y combinator, which is a home of such
services as Reddit, Prezi, AirBNB and Dropbox; Techstars that has 21 programs worldwide and 500
startups [1].
The latest trends have also touched our country. For example the Belarusian startup FriendlyData in the beginning of this year entered the 20th set of one of the above mentioned accelerators - 500startups. The startup will get funding of 150 thousand dollars and in return the accelerator
will receive 6% company share. Another successful example is Kuoll which entered Starta Accelerator of New York and got $ 130,000, but the share of the accelerator here forms 7%.
Speaking of the conditions for startups in Belarus we must recognize that there are no accelerators in Belarus, but in 2015 High Technology Park opened its business incubator. Incubator invites entrepreneurs who are working on a prototype or have created a unique product, have registered a legal entity or are planning to set up a company.
The HTP business incubator offers to startups offices for rent at lower rates, advice and assistance of successful businessmen, mentors and top managers of HTP companies, opportunity to
participate in conferences, seminars, training sessions, workshops and other events conducted in the
business incubator [3].
Today there are 7 companies, which take part in HTP business incubator:
Eventer (Platform for organizing and hosting events)
iDiscount (Service for discount e-card creation and emission)
MetricsCat (Automation tools to increase efficiency for web and mobile)
MeetnGreetMe (Concierge services for world travelers from local people). Actually
this one on 28 of March was awarded by World Summit award mobile of UNO. The startup became
one of the winners of 2016 in the category ―culture and tourism‖.
Aligned Code (Smart TV cross-platform apps)
Touring Apps (Technologies designed for tour planning cost optimization)
Y-Tech (Mobile service for transferring car lease contracts)
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СЕКЦИЯ 53: «TODAY‘S PROBLEMS OF CUSTOMS» – «АКТУАЛЬНЫЕ
ПРОБЛЕМЫ В СФЕРЕ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА» (АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
ЭКОНОМИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ)
1 место
The mechanism of distribution of import customs duties between the budgets of
the Eurasian Economic Union: problem aspects of functioning
Сушко Е.С., студ. IV к. БГУ, науч. рук. Тамарина А.С., ст. препод.
Economic interests of every state are provided substantially with efficiency of its fiscal policy. An import customs duty is also the part of it, for it carries out a fiscal function providing a state
budget with financial resources. In its turn, an import customs duty is an indirect source of salaries,
pensions and other social obligations. In the Eurasian Economic Union (EAEU, Union) import customs duties are mandatory payments charged by customs authorities for their actions related to an
import and release of goods. According to Article 26 of the Treaty on the EAEU import customs
duties must be enrolled and distributed between the budgets of the Union‘s Member States.
The mechanism of enrollment and distribution of import customs duties in the EAEU is defined by the Protocol on the Procedure of Enrollment and Distribution of the Amounts of Import
Customs Duties between the Budgets of the Member States (Annex 5 to the Treaty on the EAEU).
In 2010-2014 it was regulated by the Agreement on Establishment and Application of the Procedure
of Enrollment and Distribution of Import Customs Duties in the Customs Union (CU) dated May
20, 2010, which norms were implemented in the Treaty on the EAEU.
In compliance with the legislation paid import customs duties to be transferred from one
Member State to the budget of other Member States must be calculated by multiplying the total
amount of import customs duties to be distributed between Member States on distribution standards
that are set in percentage. In 2009 the expert group calculated distribution standards of import customs duties as an arithmetic mean of the value of imports from non-CU countries in 2007-2008 according to the statistics of the United Nations Commodity Trade Database (UN Comtrade) and an
arithmetic average rate of the Common Customs Tariff of the Customs Union (CCT). For 20102014 the amounts of paid import customs duties had been distributed between the Customs Union‘s
Member States according to the following rule: the Republic of Belarus – 4,70%; the Republic of
Kazakhstan – 7,33%; the Russian Federation – 87,97%. After Armenia‘s and Kyrgyzstan‘s accession to the EAEU distribution standards were revised (taking into account only data for Armenia for
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2011-2012 and Kyrgyz for 2012-2013) and established as follows: the Republic of Armenia –
1,11%; the Republic of Belarus– 4,56%; the Republic of Kazakhstan – 7,11%; the Kyrgyz Republic
– 1,90%; the Russian Federation – 85,32% [2].
One of the main and key problems of the study is the lack of official published information.
As a result, it is impossible to analyze all practical aspects of distribution of import customs duties
between the budgets of the Union‘s Member States. On account of the absence of published reports
for the period 2015-2016 as a framework of review it is necessary to take the results of the collection of import customs duties in 2013-2014.
According to the data for 2013-2014 a slowdown of the revenue of import customs duties is
noticed in all Member States of the EAEU. Such slowdown in revenues has been caused by a decrease in import of goods from foreign countries, devaluation of national currencies and reduction
of rates of import customs duties as a result of the implementation of Russia‘s commitments to the
World Trade Organization (WTO).
The statistics of balance counter flows of import customs duties clearly show unevenness and
imbalance in the amounts of funds received after the distribution from ―plus‖ to ―negative sign‖.
Consequently, in 2013-2014 customs authorities of the Republic of Kazakhstan transferred import
duties into accounts of the other Member States upward of applicable distribution standards that directly slid the amount of revenues in a republican budget of Kazakhstan. It should be noted that this
situation can happen to every Member State of the Union [4].
This discrepancy is stipulated by the fact that such important macroeconomic factor as the volume of import is dynamically changing from increase to decrease and vice versa. As a result, distribution standards of import customs duties established on the basis of data for 2007-2008 don‘t
currently correspond to a real economic situation that has been led to the malfunction of the entire
distribution mechanism reflected in the existence of negative balance counter flows and, therefore,
revenue shortfalls in the budgets of some Member States of the Union [1]. In addition, an arithmetic
average rate of the CCT is not a constant indicator in the face of the reduction of duty rates in view
of the implementation of Russia‘s WTO commitments [4].
In this way applicable and ―real‖ (recounted) distribution standards differ considerably from
each other. In order to rule out this ―integration inequality‖ it is well to put forward a proposal to the
Eurasian Economic Commission of making amendments to the Treaty on the EAEU and including a
clause of annual revision of distribution standards on actual trade statistics and an average mean
rate of the CCT. Another bailout solution of this problematic aspect could be the implementation of
a new methodology based on the best international experience of other major integration groups.
One of the most appropriate variants is the mechanism of enrollment and distribution of import customs duties applied in the Cooperation Council for the Arab States of the Gulf (GCC). Customs du337

ties are collected at the first customs point of entry of the GCC States with the external world. Customs revenues of the Member States must be distributed according to the final destination of goods
[3]. Thus, a basic principle of ―fair return‖ is observed.
To sum up, the mechanism of enrollment and distribution of import customs duties between
the budgets of the Eurasian Economic Union is one of the most important instruments of customs
and fiscal policy. The elimination of problem aspects and equitable application of such mechanism
will provide national prosperity of its Member States and effective development of the whole integration group bringing long-term positive results and gains.
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СЕКЦИЯ 54: «INTRODUCTIONARY BUSINESS: SOME CHALLENGING
PROBLEMS IN WORLD ECONOMY» – «ВВЕДЕНИЕ В БИЗНЕС: НЕКОТОРЫЕ АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ»
1 место
Specificity of Belarusian advertising
Климович Е. В., Меречко А. С., студ. 2 к., мировая экономика,
научный руководитель – Морева Л.А., старший преподаватель
As American writer Suso Banderas said: «Marketing is the art of making something better
than it really is». Therefore, it‘s necessary to point out that marketing is based on trust of consumers
to manufactures and Belarusian advertising market is not an exception.
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The research emphasizes that consumers pay a lot of attention to personal recommendations
and online opinions of consumers while considering of buying goods. And this is obvious, because
any person is far more likely to give an unbiased recommendation based on his feelings, attitude
and experience than a company‘s advert whose purpose is to sell products and increase revenue.
And surprisingly according to this survey tv ads and emails signed up for are also accepted with
confidence by buyers but a bit less enthusiastically. However taking this into consideration trust for
the majority of advertising formats have decreased over the last two years [1]. Editorial content has
the biggest 8% trust decline that is due to a trend when ads are made to look like actual articles in
order to draw attention of those people who don‘t usually click on ads [1]. The advertisers who use
this trick don‘t actually create quality content that negatively affects the trust of every Internet user.
'Email‘s signed up for' have reduced trust decline by 7%. This can be explained by overdoing and
sending out too many emails [1].
Nevertheless the growth of Internet marketing has increased by 21 % since 2005 and till
2015[1]. And the reason for this may be that the number of Internet users at the age of 55 and older
is dynamically growing. 30% of Internet users are at the age from 25 until 34 years. However despite this promising growth the cost of Internet advertising in Belarus is only 2,3 times less than the
cost of the most expensive one TV advertising [1]. And economists anticipate a gradual decrease of
this slight difference.
Another specification of advertising market in Belarus is big amount of social ads. The majority of billboards in Belarus promotes healthy and safe lifestyles or patriotic themes rather than
products and services. Some billboards raise awareness about the risks of smoking, drinking, and
taking drugs. Despite these efforts, the country ranks 140th in the world in terms of life expectancy
and 15th in mortality rates [4].
The market for commercial advertising that was up by 8 percent in 2014, is now reducing
rapidly due to the economic disorder caused by the events in Russia and Ukraine and the longlasting consequences of the global economic crisis. In terms of money, the total market volume decreased to $ 75.9 million against $ 116.3 million in 2014. In 2015, the decrease was 35% [3]. Many
billboards stand empty or only target potential advertisers with the message «your ad could be here
». That‘s why it‘s crusial for us to make our ads more qualitative as this will surely help our companies to stay more competitive in comparison with foreign market players just on our national market. As far as we concerned we strongly believe that visual component is the most important and
determining factor while buying goods. And that‘s why we propose to pay attention to color, as the
color of packaging significantly influences the choice of a particular product [5]. The most common
color assotiations of consumers are:
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Yellow is sociable, optimistic and youthful. It is often used to catch an eye of
window shoppers. Yellow works best in advertising of children‘s goods.
Red is energetic. It stimulates the consumer to take immediate decisions because it
increases heart rate and creates urgency so it is typical for advertising and of course this is the color
that is used for big sales and discounts.
Green can provide healing and relaxing effects. That is why it is so often used in
advertising of medicines, clinics, health centers, etc.
Pink is romantic and feminine, that‘s why it is widespread in goods for women and
girls.
Black is very powerful. It is commonly used to market luxury products.
So a balanced use of color in advertising can attract a potential customer and create a favorable atmosphere. In addition to this in order to create a good association of the brand Belarusian
companies should analyze the most effective advertising campaigns and learn some lessons from
them. For example, Nike advertising campaign «Just Do It» had an unbelievable success and was a
hit. In 1988 Nike sales were at $800 million and just by 1998 sales exceeded $9.2 billion [2]. The
slogan of this company shows the reality when people push themselves beyond their limits. So
when you're trying to decide the best way to present your brand, it makes sense to ask yourself what
problem you are solving for your customers. Dove created advertising also on a topic that was sensitive but meaningful to their customers. Their Real Beauty campaign was based on a social experiment in which a random woman was asked to describe herself and then a stranger described her.
The descriptions were completely different. And the statistics according to Dove show that only
4% of women around the world consider themselves beautiful [2]. The campaign was really touching and Dove managed to appeal to the feelings of their customers. And of course Belarusian companies should use the experience of native players. A very good example is a new outdoor advertisement of paying system BelCard. The video about the Minsk Tractor Plant was also a success as
it has even won a silver award at the The Cannes Corporate Media & TV Awards.
So to sum up, we strongly convinced that banner advertising will lose its positions. In 2017
it‘s better to bet on special projects, branding, native and video advertising. Also it‘s very important
to create good association of your brand and use experience of your partners and competitors.
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2 место
Theft is not the last craft
M. Bukatina, 2nd year student,
scientific supervisor – O.V. Volyntseva, senior lecturer
The studies of economists clearly indicate that in our modern society corruption is on the increase. Every year forms of corruption become more diverse, sophisticated and sometimes threatening.
Today corruption is inherent in any modern state, without exception. Corruption is compared to the "social plague", an epidemic which affects all modern states: large and small, rich and
poor.
A very concise definition of the main causes of corruption is expressed by the following
formula: corruption = monopoly + discretion – accountability.
It should be emphasized that today one of the main problems of the existence of corruption
is the lack of systematic approach to its eradication. Unfortunately, effective state strategy for combating corruption is not developed. That is why, in the end, causes of corruption and conditions
conducive to its spread, are not eliminated.
According to the most famous index of "Corruption Perception", where most clear countries
receive from 100 points to 80, countries with a minimum corruption level are Denmark, New Zealand, Finland, Sweden and Switzerland. But such countries like Libya, Sudan, Yemen, Syria and
North Korea are highly corrupt. Hence, we can conclude that the poorer the country the greater the
corruption. Third world countries are characterized by weak policy, so as the result the question of a
clear control system of bribery and embezzlement is not discussed!
As for other countries, in Mexico, for example, the amount of bribes reaches $5 billion that
is at about 10% of the country's GDP. By the way, tourism brings the same income to the country.
In China some of the most stringent measures of punishment for bribery often end with the
death penalty. Since the beginning of the 2000-ies more than 10 thousand officers were executed.
More than 100 thousand was imposed to imprisonment for 20 years.
341

What concerns corruption as a systemic threat to economic security in the illegal shadow
market of services, it is closely inter-related with other social institutions — politics and economics.
But does corruption really affect business? Managers of enterprises believe that the main
problem for their business is a weak demand and an uncertain economic situation, but not corruption. They are faced with this phenomenon in a very pragmatic way: some of them just include it in
costs and hire a special person to engage him in relations with government.
In 2016, the main reason of worsening business was insufficient demand for products or services. This problem is considered the most significant obstacle to the development of business in
the spheres of construction, trade and services. Heads of industrial enterprises most often pointed to
the uncertain economic situation in the country as the main factor of negative impact on production.
Representatives of business organizations agree that corruption charges are often included in
General corporate expenses. At the same time they consider that it is necessary to legalize lobbying
activities.
We were talking about big companies and enterprises, but to speak about small business and
young enterprisers, 23% believe that most businesses need reasonable and predictable tax policy.
15% believe that it is foremost to provide entrepreneurs with the institutional environment: available credit and affordable space for offices and warehouses. According to 7% it is crucial to ensure
that business understands the principles of audit of organizations. 6% say that in the foreground
should be a system of training the future personnel focused on practice. But unfortunately 41% say
that among all the needs of entrepreneurs the absence of corruption is in the first place. This is the
most important factor because sometimes to run a business they have to give the government the
amount, which excesses the size of the investments.
So today we have all grounds to assert the following statements. First of all, there is an institutional corruption. This is a system of governmental organization, when a process of making decisions is usually associated not only with official duties, but also with personal interests.
Also, there is an illegal and quite a steady market for the services of civil servants and clerks
with a certain use-value and price (value of bribes, which is so-called "rollback"), which arise in
various corruption situations.
The rollback rate is the lower limit corruption bribe, which supposedly is not shameful in
order to negotiate with the government to set the "most favored business conditions". The practice
indicates that most of the "rollbacks" goes to an Executive branch.
Sometimes, business environment is characterized by a significant role of informal components in the practice of interaction of government and business organizations, so deals entity within
the business community. In the actual present this is the reflection of informal institution of "rollbacks" that can be noticed in issues of obtaining state and municipal orders. In other words, today in
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the world society there is a "special procedure" in dealing with many problems, referred to the socalled "economy of rollbacks".
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Why do global companies rule the World?
Сытник Д. С., 2 курс специальность «мировая экономика»,
Мамчиц Д. Д., 2 курс специальность «мировая экономика»
Научный руководитель - старший преподаватель Морева Л. А.
We all are living in the 21th century, in the century, when world‘s economy is ruled by giant
corporations, which have the opportunity to influence the market due to their market shares, profit
and assets. Mostly everything that we buy in stores is produced by 20-30 corporations [1, p.97].
These companies have developed genius systems of trade, production and management, thanks to
which they have the ability to set the rules of the game in big business nowadays. And what have
they done to become the leaders of the world‘s economy? We have done a research and decided to
divide all the factors in 2 huge groups: marketing and management. So, for analysis we have chosen
2 world-known companies, situated in completely different parts of the World: an American multinational technology company Google and a Japanese automotive manufacturer Toyota Motor Corporation. Firstly we compared the most important part of running a global company - management.
In Google, from the very first day of its existence, personnel were way too skeptical about
the managers: why are they needed at all? At first, founders seriously believed that their company
doesn‘t need any managers. In 2002, they attempted to build a horizontal organizational structure without managers [5, p.22-26]. Thus, they believed, nothing would interfere with the rapid exchange and the emergence of ideas. The experiment did not last long: a few months later it had to be
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stopped. Google decided on a multi-year research project - Project Oxygen [5, p.48-54]. Since then
it has grown and developed into a comprehensive program, the aim of which is to identify the main
qualities and skills of a "good manager" and special training to teach each of its manager. Systematization of this information took several months [5, p.83].
Two models can characterize Toyota management system. The first one is depicted as a
house, where the culture of the company stands on two pillars: Continuous Improvement and Respect for People that has two sub-categories: respect and teamwork [3, p.254]. The other model of
Toyota`s management system suggested 4P model, which is depicted as a pyramid with four levels:
Philosophy, Process, People and partners and Problem-solving. In both models, all their elements
are closely connected to each other, and every element is important; therefore, if any of them is
missed, the entire system suffers. Both models emphasize that continuous improvement and respect
for people are essential elements in organizational culture.
Google‘s marketing strategy is based on producing products that can be used easily, without
difficulties. Also the team of promoters highly observe the external demand on each product line
thanks to which management can see the whole picture of marketing situation [4, p.21-25]. First
Google strategy is called – Stealth-like strategy. By offering free products, which have a really great
quality, Google has made a huge platform of constant customers [4, p.44-53]. The second strategy
is called ―The Culture of Communication‖. What the search engine has so brilliantly done is to
create a culture of conversation. We all want to be part of a community, to be heard and to be addressed, and not to go all mystical on you but there is something majestic in it. Google simply did a
wonderful job tapping into this aspect of human existence.
Specifically, Toyota marketing strategy focuses on the communication of marketing message based on the efficiency of manufacturing and use of their excellent vehicles. Toyota`s promotional mix includes a set of marketing communication channels such as print and media advertising,
sales promotion, events and experiences, public relations and direct marketing techniques [2,
p.168]. Therefore, this part of Toyota‘s marketing mix indicates that the company has a comprehensive strategy for promoting its business and products. In terms of product mix, this part of the 4Ps
model shows that Toyota reaches a wider market and reduces market-based risks through a diverse
product mix. Toyota‘s prices vary widely, depending on the product line and the product type or
model. Toyota uses a combination of 2 pricing strategies: Market-oriented pricing, which sets prices
based on market conditions and the prices of competitors and Value-based pricing, which sets prices based on the actual and perceived value of the product. Toyota‘s distribution strategy shows that
Toyota relies heavily on dealerships to sell its products to the target market.
To conclude we want to draw your attention to such things as marketing and management
for the last time. While working at this project we have actually known: no matter what strategy the
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company decided to do, no matter how management decided to run the personnel – if it works –
then do it. Styles of marketing and management that we have discussed are totally different and introduction of the Japanese style into Google can ruin it for only one day. We all are living in incredibly fast-developing world from the economic point of view. But there is some space for cultural customs and traditions even in such giant companies as Google and Toyota.
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СЕКЦИЯ 55: «POPULAR TOURIST DESTINATIONS» – «ПОПУЛЯРНЫЕ ТУРИСТИЧЕСКИЕ МАРШРУТЫ»
1 место
The role of branding management in tourism industry
Глазкова Д. Н., 2 к., менеджмент в сфере международного туризма,
научный руководитель: Костерова Н.А., ст. преподаватель
Destination branding is a management process that leads to a strategic plan to build a brand
identity based upon destination attributes selected based on competitiveness, uniqueness and desired
identity.
It goes without saying that every inhabited place on our planet has a certain reputation, just
as products or companies have their own brand images. Essentially, the brand images of companies,
products may be carefully created through various advertising and marketing tools, while the reputation of tourist destinations tends to come about in a more unpredictable way. At the same time, a
destination brand appeals to the main characteristics of a place that can attract tourists.
Destination branding is the set of marketing activities that are able to:
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1.Support a symbol or logo that is necessary for the identification of a tourist destination.
2.Convey the expectation of a memorable travel experience that is uniquely associated with
the destination.
3.Consolidate and reinforce the emotional connection between the visitor and the tourist destination.
4.Reduce consumer search costs and perceived risk.
The most important phases of destination branding processes are based to outline and to
connect to the tourists the main brand value. The first step of branding management is the classification of destination brand identity, identifying the principal element that composes it. In the destination branding model proposal, the brand identity is based on six elements:
1.Brand culture. This is about the system of characteristics based on the cultural aspects of
the people (spirit, traditions, gastronomy) and the country (monuments, archaeological sites, historical sites, churches). Frequently, this is the principle of a destination and it represents its core value
proposition;
2.Brand character. This is related to its internal constitution, how it is perceived in terms of
integrity. This is also related with the ability of the brand to deliver the experience associated with
its distinctive value proposition;
3.Brand personality. This is the set of human characteristics that are associated with the destination. It includes several characteristics as excitement, competence or gender, age, socioeconomic class;
4.Brand name. Constantly, it is the original name of the destination. Brand name should
have many strength and unique associations, it should be distinctive;
5.Brand logos (and symbols). This is a fundamental element to define a destination. A beautiful view, a famous monument or an unique tradition are examples of symbols that – in destination
case – could be the main logos to communicate a clear and distinctive value proposition compared
to another competitive places;
6.Brand slogan. It is based on the main functional, emotive or experiential attributes of the
destination, related to the benefits and value provided by the place offering.
Preferably, destination brand marketing closes the gap between what the area really is (―destination‘s identity‖), what people think about it (―destination‘s image‖) and how the location wants
to be known in the global world (―destination‘s brand‖ or desired reputation).
The analysis is based on quantity research, made to study the brand‘s influence on the consumer behavior in choosing a tourist package. The questionnaire was used as a research instrument.
The research objectives aim:
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To establish the significance of a tourist service provider‘s brand in relation to other important criteria in the selection process of a holiday package.
Most of the people have answered that they purchase a holiday package twice a year (53%),
during the winter or spring holidays, or during legal holiday/annual holiday periods, and the fewest
have answered that they buy a holiday package more frequently than every 3 months (3%), when
they feel the need to escape their everyday activities and return to their occupations feeling refreshed.
Concerning the importance and relevance of the brand for potential tourists, the respondents
have stated that between choosing a specific brand and a quality service, from a less known brand,
they would choose the second version. The main argument was the fact that the interest for a tourist
service brand increases when they are high quality, and they would also like to benefit from the services of the respective companies involved in the performance of the holiday later.
At the end, we can make a conclusion, that a brand proves to be an element that is worth being taken into consideration, since it matters for customers when identifying their needs, preferences and expectations. The brand should be established through the development of services and
products provided to tourists, the concept of authenticity, consideration and care paid to the tourist,
meeting of the tourist‘s needs on destination, support and a relation based on trust and the understanding of the current and potential customers‘ material and emotional needs.
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The main features of the educational tourism in the Republic of Belarus
Финаева В. С., 2 к., менеджмент в сфере международного туризма,
научный руководитель: Костерова Н.А., ст. преподаватель
diversification and

of new destinations. However, there are a lot of new types of tourism nowadays, such as educational tourism. We see that the current level of tourism and education
contributes to the appearance of this type of tourism. There are various definitions of educational
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tourism, but the most accurate definition will be introduced in this report. Educational tourism is a
type of tourism the main objective of which is acquiring new knowledge, skills and experience and
gaining new information about culture or history from other countries or cities.
It is very important for tour companies of outbound educational tourism to cooperate closely
with foreign educational institutions. Nowadays international educational tourism is considered to
be a full-fledged player on the international educational area alongside with academic mobility and
international education. The major distinction between educational tourism and other types of tourism is orientation on acquiring education. The main difference between educational tourism and international academic mobility is time limitation. The main specific features of the outbound educational tourism are: the main objective is commercial, the main purpose is training, the main participants are different social groups and potential students, the participation process is organized, the
main providers of service are tour operators and educational institutions.
The important reason why outbound educational tourism is developing nowadays in the Republic of Belarus is accession to the Bologna process. In the Republic of Belarus only three types of
educational programmes are offered by tour operators. These are the following:
5.Language programmes. There are short-term foreign language courses at special language
centers in different countries of the world. This type is more popular than other types of educational
programmes and make up approximately 75-80% of the market of outbound educational tourism in
the Republic of Belarus.
6.Academic programmes. They include programmes of secondary and further education.
Their main distinctive feature is that the given certificates of accomplishment confirm education
acquired in a foreign country and enable the holder to work in the related area or continue education.
7.Short-term profession-oriented programmes. They include seminars, workshops, training
courses, internships and others. Such programmes make up 10% of the market of outbound educational tourism in the Republic of Belarus. These programmes are oriented on studying management,
marketing, tourism, computer technology, banking and other spheres. The study is combined with
recreation. These programmes are affordable, short-term and differentiated with respect to content
and possible destinations.
In the Republic of Belarus there are only 7 tour companies specializing in educational tourism on the outbound tourism market. They are ―ContourLAMN‖, ―Streamline‖, ―Delius-Terra‖,
―Travelgroup‖, ―EduTravelAgency‖, ―Center for International Links‖, ―Step by step‖.
These companies offer various educational programmes:
1.Language programmes: ―ContourLAMN‖, ―Streamline‖, ―Delius-Terra‖, ―Step by step‖.
2.Academic programmes: ―ContourLAMN‖, ―Streamline‖, ―Delius-Terra‖, ―Travelgroup‖.
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3.Short-term profession-oriented programmes: ―ContourLAMN‖, ―EduTravelAgency‖,
―Center for International Links‖.
The most popular countries that these companies cooperate with are England, USA, Malta,
United Arab Emirates, Switzerland, Poland and Czech Republic. All these companies that operate
in the area of educational tourism cooperate with foreign educational institutions. Belarusian companies are like mediators and their functions are: to monitor the demand for educational centers, to
negotiate contracts with educational institutions, to make necessary booking at school and centers in
advance, to choose a destination country, accommodation and educational programme, to organize
group tours with regard to legal support, insurance and financial assurance.
As you see there is a small number of companies that participate in educational tourism. It is
explained by the following factors: formidable time expenditure on a high-quality educational tour
programmes, difficulty in promoting educational programmes because of casual demand, orientation of educational tours on corporate clients rather than on individual tourists.
Summarizing everything that has been mentioned above we can make a conclusion that in
the Republic of Belarus educational tourism is still in the early stage of development. Educational
tourism is one of the fastest growing areas of the travel and tourism in other foreign countries and
comes in a wide variety of formats. So, the Belarusian market has a very good potential to develop
this type of tourism by creating and offering new directions such as history and geography oriented
educational tours and new formats, for example, educational cruises, skill enhancement vacations
and others.
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3 место
Logo as an integral part of a tourist destination brand
Павлович Дарья Дмитриевна, 1 курс, МТ
Научный руководитель: Костерова Н.А., старший преподаватель
―Countries should have a creative director. In 20 years‘ time it will be standard
practice for countries to have a government department looking after the country‘s
image: reputation management, tourism and foreign direct investment.‖
Wally Olins
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In the modern world, a big role in the development of any business is played by brands.
Tourism business is not an exception. However, what we see is just a visual component – logo.
Generally, a destination brand is not limited to a logo only.
A destination brand is largely a result of the values the destination projects and the way this
makes visitors feel about the place.
A destination brand is the sum of perceptions that someone has about a place (whether
based on experience, hearsay or prejudice), which influence his/her attitudes towards that destination at an emotional level [1].
Figure 1 Brand at the core of all marketing activities and behaviour

A logo is an integral part of a brand. As images are perceived better than a text, I believe
that a logo is a face of a destination and it is necessary to make every effort to develop it in a right
way.
A logo is a symbol that, through consistent usage over time, achieves recognition for the
destination. It is unlikely to be capable of briefly summarising all of a destination‘s brand values.
Too many countries try to cram too much information into a logo, in the form of different
images. The result is lack of clarity and confusion, leading to a logo that is not distinctive.
A logo must be immediately impactful. As a general rule, if a designer has to explain what
its components and colors present, then it is not doing its job. It is not remarkable enough.
A logo is a symbol of the destination, whose impact and recognition increase over
time.
A logo can seldom represent the summation of a destination in all its complexity. If it
tries it is likely to be unrecognisable and unmemorable.
A logo should be:


Attractive;
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clear, with clean lines, for impact and distinctiveness;



simple, with no more than three visual elements;



suitable for all media on which the NTO wishes to use it (e.g. electronic,

print, outdoor);
Some of the most powerful logos just use the destination name with a visual image and no
slogan: (Spain, Caribbean, Australia).
The material I have studied is the base that allowed me to carry out some research and to
come to conclusion about the destination brand of the Republic of Belarus.
I will start with the fact that the active logo was created about 11 years ago before a world
tourism exhibition. In 2012, it was announced that new logo and slogan will be developed by the
end of the year. However, this has not been done for a number of unknown reasons.
Today the logo is used not as widely as it could. It can be seen on the official site of Belarus
National Tourism Agency or tourist portal ―Belarus.travel‖.
I was curious to know whether the tourist logo is known in our country and whether Belarusians would like to change it if possible. In this connection, I offered a survey for students where I
asked them to choose from three different logos. One of them is official, and the other two represent
images that are associated with Belarus. They are sketch-map of Belarus with regions and a silhouette of a European bison. Overall, I have interviewed 50 people and the result of the survey is:

49%

24%

23%

4% - chose none of the given options.
The first option is usually associated with the development of ecotourism. It can be influenced by the fact that the blue color acts as a reference to a cliché ―Blue-eyed Belarus‖.
I think failure of the second option is connected with the attempt to compensate the lack of
elements by using a lot of colors. The image looks uncompleted and too simple.
Speaking about the third picture, it should be noted that the image of bison has already got
on the nerves but did not make a proper impression on either residents of the country or tourists.
Despite the fact that the majority of respondents chose the active logo of the country, it also
has a number of weaknesses that should be mentioned. They are:
1.

Font. Uneven handwriting font makes the picture inaccurate and does not add to it

the lightness or simplicity;
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2.

Graphic arts. A palm tree is often seen in a cornflower, which can confuse a person

who knows nothing about the country.
The addition of a slogan or strapline that summarises the brand position is the ultimate aim
of logo design. Most destinations try very hard to find a suitable, long-lasting slogan. However, it is
very difficult to come up with a slogan for a destination that clearly represents a destination‘s brand
position for many years. Few destinations manage to come up with a slogan that is impactful, memorable, and summarises the essence of the destination. Those that do tend to be notable exceptions, such as Costa Rica, New Zealand and Croatia, have powerful slogans to reflect their brand
essence.
Thus, it can be concluded that the logo of Belarus as a tourist destination requires serious
modifications to make the right impression on tourists from all over the world and to supplement
the present brand of the country. I think that the theme of the country's natural wealth is suitable for
creating a logo like no other but first a detailed analysis of the strong and recognizable features will
be required as well as the professional work of illustrators to create a memorable and attractive image of Belarus as a tourist destination.

СЕКЦИЯ 56: «TOPICAL ASPECTS OF THEORY AND PRACTICE OF TRANSLATION IN PROFESSIONAL COMMUNICATION» – «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ПЕРЕВОДА В СФЕРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ»
2 место
Особенности перевода туристических путеводителей
Конончик А. С., студ. 3 к.,
научный руководитель – Ковалѐв А.С., ст.преподаватель
Туристический путеводитель представляет собой рекламный текст. Его перевод является настоящим искусством, так как эффект достигается разными средствами, в том числе ритмикой, рифмой и аллитерацией. Следовательно, при его переводе возникают 2 главные задачи:
1.

Передать эквивалентность и адекватность смысла текста средствами языка пере-

вода с учетом межъязыковых и межкультурных различий.
2.

Повысить заинтересованность туристов определѐнным туристическим регионом.
Первая задача достигается благодаря тому, что при переводе туристиче-

ского текста широко используется трансформация - отклонение от формы и семантики оригинала с целью полной передачи вкладываемого автором смыслового содержания и его коммуникативного замысла. К трансформациям относятся:
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Семантические (лексические) трансформации, в отношении которых исполь-

зуются такие приѐмы, как замена частей речи, опущение, добавление, генерализация, конкретизация, модуляция, антонимический перевод. Данному типу трансформаций подвергаются:
безэквивалентные слова и реалии (характерные для конкретной страны
слова и выражения): лакуны: 24 hours service – круглосуточное обслуживание; калькирование и частичное заимствование: to visit Kongepark amusement park –посетить парк аттракционов «Конгепарк», транскрипция: Stavanger – Ставангер.
многозначные слова: the tourist‟s experience – впечатление туриста; the magnificent mountainsides – величественные горы; it can be argued – можно утверждать; an impulse – влияние.
слова в переносном значении: the smell of a waterfall - свежесть водопада.
слова с контекстно-обусловленным значением: the Fjord Cities - в городах
Норвегии, которые окружены фьордами.
фразеологизмы и идиомы: Out of the blue – совершенно неожиданно.
«ложные друзья переводчика»: authentically Norwegian experience - истинный
дух Норвегии.


Грамматические трансформации, в отношении которых используются замены

и добавления.
добавления. National Geographic– журнал « National Geographic».
замены частей речи. Замена прилагательного на существительное: Norwegian
oil production was followed by prosperity – За нефтедобычей Норвегии последовало процветание. Прилагательное в предикативной функции (с глаголом-связкой be или др.) часто заменяется глаголом: You will be too glad – вы будете рады. Форма страдательного залога английского глагола заменяется формой действительного залога русского глагола: It was created by a
succession of ice ages – он сформировался в ходе нескольких ледниковых периодов. Подлежащее
в английском языке часто при переводе на русский язык заменяется обстоятельством: The last
year has seen people hiking up to the breath-taking mountain plateau – в прошлом году более 270
000 человек поднялись на захватывающее горное плато.
замены форм слова. Для передачи большей выразительности, придания смыслу большей окраски в английском языке части тела могут употребляться в единственном числе: Your eye will twinkle – ваши глаза будут сиять.


Синтаксические трансформации, в отношении которых используется:
изменение порядка слов и словосочетаний в предложении.
замена типа предложения. Разбить предложение на части и сделать некоторые

из них придаточными: The hike is about six km and takes around four hours there and back - Что353

бы забраться на вершину скалы, необходимо преодолеть расстояние в 6 км, что потребует
около четырех часов на дорогу туда и обратно.
разбиение и объединение предложения. Flåm lies at the end of the popular Rallarvegen bicycle route, which begins at Haugastøl, Finse or Myrdal, depending on how far you want
to bike - Флом является конечным пунктом популярного веломаршрута «Ралларвеген». Начало
маршрута находится в Хаугастѐле, Финсе или Мюрдале в зависимости от выбранной протяженности маршрута.
дословный перевод (нулевая трансформация). Fjord Norway is not a place on
the map - Фьорд Норвегии - это не точка на карте.
риторические вопросы. «Isn‟t it time you treated yourself to a holiday?» («Разве
не время устроить себе праздник?»);
Вторая задача при переводе текста туристического путеводителя была достигнута за
счѐт широкого применения лексических, грамматических, фонетических средств выразительности. Обращения к читателям путеводителя убеждают их совершить определѐнные действия.
Это получается за счѐт использования «скрытых команд»: It‟s a feeling. Your feeling. You have
to be here to believe in it. You will be too glad. Использование необычной связи предложений,
порядка слов, многочисленных повторов также действует на сознание читателей: A million
moments. Your moments. Moments you won‟t believe until you‟ve experienced them. Использование
прилагательных и их превосходной степени (the magnificent mountainsides, a great starting
point, an extra special experience) и метафор (the smell of a waterfall, the sound of the blue glacier)
повышает значимость и привлекательность объектов. Императивы призывают к действию: try,
get, take, send for, use, call, make, let, come on, hurry, come, see.
Таким образом, при переводе туристического путеводителя необходимо достичь адекватность и эквивалентность текста, что возможно благодаря широкому использованию лексических, синтаксических, грамматических приѐмов. Различные средства выразительности помогают повысить заинтересованность читателей и побудить их к путешествиям.

3 место
Особенности перевода английских аббревиатур и сокращений
Юрченко А.С., студ. 3 курса МТ,
научный руководитель – Пискунов А.Ф. ст.преподаватель
Аббревиатуры и сокращения – довольно распространенное языковое явление, с которым
приходится иметь дело переводчику. Основная функция аббревиатур и сокращений – экономия языка, что особенно актуально для текстов профессиональной или иной специализированной направленности [3]. Задача экономии особенно остро стоит при выполнении устных,
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и в частности синхронных переводов, когда для полной расшифровки аббревиатуры просто
нет времени. При этом оборотной стороной такой экономии является понятность текста для
читателя.
Основная масса работ по вопросам перевода аббревиатур посвящена поиску наиболее оптимальных путей соблюдения требований экономии и понятности текста [5]. Проблеме поиска оптимального соотношения этих требований посвящен огромный пласт работ. В частности, отмечается, что именно стремление обеспечить прозрачность и понятность текста при
переводе иноязычных аббревиатур и сокращений объясняет их меньшую распространенность в русскоязычных переводных текстах по сравнению с оригинальными текстами на английском и других западноевропейских языках [3]. Дополнительным соображением при этом
является стремление переводчика избежать засорения родного языка избыточным количеством иноязычных неологизмов.
При этом значительно менее изученными представляются проблемы перевода терминов и
сокращений, обусловленные значительным разнообразием данного пласта лексики. Например, аббревиатурами принято считать лексические единицы, из первых букв значимых слов
и произносимые в речи путем называния данных букв [4]. Помимо аббревиатур, также различают сокращения, образованные как составлением первых букв, так и усечением слов и
слогов, и отличающиеся слитным произношением в речи. При этом часть аббревиатур и сокращений стали нарицательными словами в исходном языке (radar, stagflation), часть имеет
намеренное созвучие с каким-либо общеупотребительным словом исходного языка (например, SMART goals), некоторые образованы комбинированным способом (например, с усечением по первой букве и корню: UNSTAT).
Возможные способы перевода аббревиатур и сокращений хорошо описаны в литературе и
сводятся к следующим четырем: (1) перевод аббревиатурой языка перевода; (2) описательный перевод (полная расшифровка), часто с сокращением по генерическому слову: например, IMRAD – стандартная структура научной статьи, состоящая из обоснования (I), описания методологии (M), представления результатов (R) и их обсуждения (D) переводится как
«стандартная структура; (3) оставление без перевода; (4) транслитерация (UNESCO – ЮНЕСКО) [3]. Целью нашей работы было выявление зависимостей между внешней формой аббревиатуры или сокращения и выбором способов его перевода.
Исследование проводилось на материале двуязычного переводного корпуса, сформированного путем сопоставления оригинала текста методического руководства ЮНЕСКО «Managing Cultural World Heritage» и его параллельного перевода на русский язык («Управление
объектами культурного наследия»). Общий объем оригинального текста - 76210 знаков, общее количество переводческих единиц (предложений) - 1757. Методом сплошного чтения
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были выделены 30 случаев аббревиатур и сокращений в исходном тексте (23 случая аббревиатур, 7 случаев сокращений). Способы перевода определялись путем сопоставления фрагментов оригинального текста с его параллельным переводом.
В процессе исследования использовалась стандартная типология аббревиатур и сокращений [1], [2]. В исходном тексте выявлены следующие типы указанных лексических единиц
по способу словообразования [4]:
Акронимы (первые буквы главных слов, написание в верхнем регистре, в речи произносятся путем называния каждой буквы в отдельности)
Аббревиатуры (первые буквы главных слов, написание в верхнем или смешанном регистре, слитное произнесение в речи)
Прочие сокращения: буквенные, слоговые, буквенно-слоговые, буквенно-цифровые.
Для проверки способов написания использовались нормативные словари и справочники
(Webster.com, Acronymfinder.com). Результаты представлены в следующей таблице.
Тип

лексиче- Перевод

ской единицы

рус- Описательный

ской аббревиа- перевод

Без пере- Транслитерация
вода

турой (акронимом, сокращением)
Акроним

8

7

0

15

Аббревиатура

8

7

0

15

Сокращения

2

5

0

0

Полученные результаты свидетельствуют о невозможности выявить однозначную зависимость между типом аббревиатуры и способом его перевода. Для всех типов указанных
единиц наиболее частотным способом перевода является его толкование. Предпочтение аббревиатуре или варваризму (оставлению без перевода) отдается в основном в тех случаях,
когда используемые эквиваленты являются в той или иной мере общепринятыми в языке перевода. Таким образом, определяющим при выборе способа перевода является не столько
форма аббревиатуры или сокращения, сколько общепринятость предлагаемого эквивалента в
языке перевода.
Аббревиация как явление наиболее всего отвечает критерию экономности речи и языковых средств, поскольку одна сокращѐнная единица способна вбирать в себя целые словосочетания. При этом аббревиатура не всегда точна, потому что процесс заимствования англий356

ских слов в русский язык зачастую является калькой, что приводит к появлению созвучных
или вовсе имеющих одинаковый буквенный состав аббревиатур; и человек, не очень хорошо
знакомый с областью знания, к которой относится тот или иной текст, едва ли отличит, к
примеру, две совершенно разные организации, если они имеют идентичные аббревиатуры.
Обеспечить понятность в такой ситуации поможет расшифровка, а также небольшое пояснение понятия, которое скрывается за сокращѐнной единицей, за исключением специализированных текстов, где предполагается, что профессионалы данной сферы хорошо владеют терминологией; в таких текстах, аббревиатура, как правило, не поясняется. Единовременное
удовлетворение (по возможности) всех трѐх критериев делает сокращѐнные единицы почти
универсальным современным способом словообразования. Избежать засорения русского
языка, безусловно, поможет только строгое соблюдение правил грамматики.
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СЕКЦИЯ 57: МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО
1 место
Подсудность международных коммерческих споров по месту исполнения
обязательства, являющегося предметом спора в СНГ и ЕС
Стрельченко Е. Ю., студ. 5 к.,
научный руководитель – Данилевич А. С., канд. юрид. наук, доцент
Как только в суд поступает исковое заявление по международному коммерческому
спору, первый вопрос, который необходимо разрешить – это определить, суду какого государства данный спор подсуден. В СНГ одним из основных соглашений, регулирующих, помимо прочего, аспекты подсудности международных коммерческих споров с участием лиц
из стран СНГ является Соглашение о порядке разрешения споров, связанных с осуществлением хозяйственной деятельности от 20 марта 1992 г. (далее – Киевское соглашение). В ЕС
таким документом является Регламент Европейского Парламента и Совета Европейского
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союза «О юрисдикции, признании и приведении в исполнение иностранных судебных решений по гражданским и коммерческим делам» от 12 декабря 2012 г. № 1215/2012 (далее – Регламент).
Базовый критерий, закрепленный в обоих документах, для определения подсудности
международного коммерческого спора, – место жительства (нахождения) ответчика (ст. 4
Регламента; ст. 4 Киевского соглашения). Однако, как отмечает А.И. Щукин, наличие у ответчика преимуществ в части подсудности по месту его нахождения предполагает существование альтернативы, учитывающей законные интересы истца. Возможность истца обратиться
в иной суд, нежели расположенный по месту нахождения ответчика, устраняет неравенство
между сторонами, обеспечивает баланс их интересов и способствует эффективной юрисдикции. Одной из таких альтернатив и является возможность подачи иска в суд по месту исполнения обязательства, являющегося предметом спора, что обеспечивает дополнительные гарантии для нуждающейся в судебной защите стороны [1].
Согласно Киевскому соглашению, компетентный суд вправе рассматривать споры,
если на территории данного государства - участника СНГ исполнено или должно быть полностью или частично исполнено обязательство из договора, являющееся предметом спора
(ст. 4).
Несмотря на достаточно четкое формулирование в Киевском соглашении данного
правила альтернативной подсудности, определение подсудности по данному критерию порождает ряд практических вопросов. Согласно нашему мнению, главный из них: как определить место, которое является местом исполнения обязательства, являющегося предметом
спора. Согласно А.И. Щукину, мнения которого мы также придерживаемся, для целей определения международной подсудности место исполнения обязательства должно устанавливаться не на основании материального права, а специальными процессуальными нормами
[1]. В частности, при определении применимого материального права для установления понятия «место исполнения обязательства» судам надо обращаться к коллизионным нормам,
закрепленным в применяемых международных договорах. И на основании найденной в договоре коллизионной нормы суду надлежит определить применимое к договору право и, как
следствие, согласно этому праву установить место исполнения обязательства. В свою очередь, обращаться к национальным коллизионным нормам суд сможет только в случае отсутствия этих норм в международном договоре, заключенном государствами спорящих сторон
[1]. С практической точки зрения при установлении места исполнения нарушенного обязательства суд берет во внимание, прежде всего, текст договора, имеющиеся доказательства
исполнения договора (товарно-транспортные накладные, например) [1].
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В Регламенте закреплено правило альтернативной подсудности идентичное правилу,
выше исследуемому в Киевском соглашении. А именно, согласно пп. а и б ч. 1 ст. 7 Регламента, (а) иск из договорных обязательств подается в суд по месту исполнения соответствующего обязательства. (b) если не достигнуто соглашения об ином, местом исполнения обязательства, например, по договорам купли-продажи товара признается место в государствечлене ЕС, куда согласно договору был доставлен или должен был доставляться товар; по договорам оказания услуг – место в государстве-члене ЕС, где согласно договору оказывались
или должны были оказываться услуги. Критерий места исполнения соответствующего обязательства был перенят еще от Брюссельской конвенции «О юрисдикции и приведении в исполнение иностранных судебных решений» от 27 сентября 1968 года. Суд ЕС сформировал
унифицированную практику толкования и применения данного критерия определения подсудности.
Прежде всего, в договорах часто стороны обладают не одной, а несколькими обязанностями. Следуя формулировке, которая представлена в ст. 7 Регламента, истец становится
обязанным разделять иски и предъявлять их по каждому нарушению отдельно в зависимости
от места исполнения или неисполнения каждого обязательства. Однако согласно одному из
решений Суда ЕС по делу Hassan Shenavai v Klaus Kreischer от 15 января 1987 г. по данному
вопросу, в случае множества требований по исполнению разных обязательств, допускается
подать исковое заявление в один суд по месту исполнения (неисполнения) основного обязательства (п. 19). В то же время остается открытым вопрос, кто и на каких основаниях решает,
что является «основным» обязательством.
Также один из главных вопросов, который уже давно возникал при применении правила подсудности спора по месту исполнения обязательства, вытекающего из договора – это
необходимость четкого понимания, куда подавать иск в случае, когда в договоре, например
купли-продажи, не предусмотрено место поставки товара. В решении по делу «CarTrim
GmbH vs. KeySafety Systems Srl.» от 25 февраля 2010 г. Суд ЕС постановил, что в случае, когда в контракте не предусмотрено место поставки товара, таким местом для целей Регламента является место физической поставки товара покупателю (п. 62).
Далее, в решении по делу «Color Drack GmbH vs. Lexx International Vertriebs GmbH»
от 3 мая 2007 г. Суд ЕС определил, что в случае, когда поставка была осуществлена или
должна была быть осуществлена в нескольких местах, компетентным будет являться суд
места основной поставки, то беж, суд места, где была или должна была быть поставлена
большая партия товара. По нашему мнению, в случае, когда невозможно определить место
основной поставки, истец по своему выбору может подать исковое заявление в суд места одной из поставок (п. 45).
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В заключении, хотелось бы отметить, что устанавливаемое Киевским соглашением и
Регламентом правило определения подсудности международных коммерческих споров по
месту исполнения обязательства, являющегося предметом спора, соответствует критерию
тесной связи спора с территорией государства компетентного суда. На наш взгляд, развитие
критерия тесной связи имеет большое практическое значение для лучшего отправления правосудия, а также для максимального учета интересов сторон международного коммерческого
спора. В то же время в перспективе взаимоотношения между субъектами хозяйствования будут становиться более тесными и в то же время более сложными по структуре в связи с расширением таможенных границ, либерализацией торгового регулирования, увеличением числа обмена документами через Интернет. Как следствие, несмотря на детальное закрепление в
правовых источниках СНГ и ЕС правил определения подсудности споров, вытекающих из
международных коммерческих договоров, правоприменительная практика будет ставить перед законодателями и судьями новые вопросы в данной сфере, нуждающиеся в регулировании.
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2 место
Квалификация понятия «инвестиций» для определения предметной юрисдикции Международного центра по урегулированию инвестиционных
споров
Трахалина Е.А., студ. 5 к.,
научный руководитель – Бабкина Е.В., канд. юрид. наук, доцент
Предметная юрисдикция МЦУИС закреплена в статье 25(1) Вашингтонской конвенции о порядке разрешения инвестиционных споров между государствами и иностранными
лицами, согласно которой, спор, передаваемый в МЦУИС, должен иметь связь с инвестициями. За более чем полвека так и не было выработано унифицированного подхода к квалификации понятия инвестиций. Традиционно в рамках МЦУИС составы арбитража применяют так называемый Салини тест для квалификации инвестиций, оценивая наличие следую360

щих критериев: 1) продолжительность 2) принятие риска инвестором 3) существенный вклад
4) экономическое развитие государства-реципиента.
После 2001 года практика применения Салини теста показала, что составы арбитража
стали придавать тесту нормативную природу. Так, в деле Jan de Nul v. Egypt «Состав арбитража соглашается с прецедентами МЦУИС, которые, с учетом незначительных колебаний,
сделали ставку на так называемый «Салини тест» [4, 28]. В деле Helnan v. Egypt состав арбитража поддержал предложение ответчика, «…основанное на прецедентах МЦУИС, подтвержденное не оспоренным заявлением профессора К. Шроера о том, что характеристики
инвестиций включают…» критерии, перечисленные в Салини тесте [3, 23].
Таким образом, видно, что составы арбитража применяют Салини тест, не осуществляя толкование статьи 25(1), тем самым, игнорируя смысл, заложенный разработчиками в
данную статью, а также обычное значение термина «инвестиции».
Анализ подготовительных документов дает однозначно понять, что 1) МЦУИС может
рассматривать только инвестиционные споры; 2) споры, вытекающие из договоров куплипродажи, не являются инвестиционными. Следовательно, для установления предметной
юрисдикции МЦУИС трибуналам необходимо убедится, что исследуемая ими сделка не является куплей-продажей (поставкой). Данный подход лег в основу Салини теста, который
стал попыткой найти универсальное разграничение инвестиционной сделки от простой коммерческой сделки по купле-продаже.
Вопрос заключается в том, действительно ли наличие или отсутствие всех критериев
Салини теста позволяет квалифицировать инвестиции? Ответ на данный вопрос является отрицательным, если принять во внимание общее правило толкования международного договора, согласно которому терминам международного договора должно придаваться их обычное значение. Так, термин «инвестиция» означает «вложение капитала для получения от него
прибыли» [2]. Капитал, в свою очередь, означает «богатство в форме денег или другого
имущества […] имеющегося или вложенного с определенной целью, такой как, например,
открытие компании или инвестирование» [1]. Однако вложение денег не всегда будет являться вложением капитала. Разница между деньгами, которые являются капиталом, и просто деньгами, заключается в форме их обращения. Так, деньги, которые получены с целью
приобретения чего-либо являются просто деньгами, которые содействуют обмену товарами.
Деньги, которые являются капиталом, используются для того, чтобы купить что-либо с целью снова это продать. Иными словами, капитал подразумевает под собой покупку чеголибо, а затем продажу с целью получить доход от такой покупки. Таким образом, вложить
капитал – значит увеличить ценность того, что изначально было вложено. При этом, вложение может осуществляться в любой форме, не только денежной. Кроме того, состав арбит361

ража не должен оценивать является ли вклад капитала достаточно существенным для того,
чтобы установить наличие инвестиций. Разработчики Вашингтонской конвенции сошлись на
том, что данный критерий является субъективным для каждого государства-участника, ввиду
разного уровня развития экономики.
Следовательно, в рамках статьи 25(1) Вашингтонской конвенции необходимо проверять наличие двух критериев 1) вложение капитала; 2) с целью получения прибыли. В зависимости от спора не исключено, что двусторонние инвестиционные соглашения могут содержать дополнительные критерии для квалификации инвестиций, такие как, территория,
инвестирование в соответствии с национальным законодательством государства-реципиента,
право собственности на инвестиции и т.д. Причем, дополнительные критерии могу варьироваться от спора к спору. Однако в рамках объективной проверки наличия инвестиций по статье 25(1) Вашингтонской конвенции состав арбитража должен исследовать только два вышеуказанных критерия.
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3 место
Проблема классификации принципов международного частного права
Мисуно М. И., студ. 3 к.,
научный руководитель – Маскаева Н. Г., канд. юрид. наук, доцент
На сегодняшний день, как это ни парадоксально, принципы международного частного
права (далее – МЧП) не имеют нормативно-правового закрепления. Попыток их систематизировать в научной литературе было относительно немного и большинство из них, на наш
взгляд, были не совсем успешными, о чем свидетельствует, в том числе, приведенный факт.
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Мнения исследователей по вопросу того, какие принципы относятся к принципам МЧП, и их
классификации сильно отличаются.
Так, некоторые исследователи выделяют в качестве основных принципов МЧП те, которые закреплены в подп. с) п. 1 ст. 38 Статута Международного Суда ООН, а в качестве
специальных – такие принципы, как принцип автономии воли участников правоотношения,
принцип наиболее тесной связи, принцип взаимности, принцип международной вежливости,
принцип недискриминации, принцип права на реторсии, принцип защиты национального
правопорядка [1, c. 33]. Ряд ученых к принципам МЧП относит крайне незначительное число
принципов, например, принцип суверенного равенства национального права, принцип защиты отечественного правопорядка и принцип наиболее тесной связи [2, c. 21]. Встречается в
литературе и такое мнение, согласно которому единственным принципом МЧП является обязанность государств в определенных случаях применять иностранное право [4, p. 124].
На наш взгляд, наиболее обоснованной и рациональной является классификация
принципов МЧП, предложенная Н.В. Оксютчиком. В отличие от других ученых, им впервые
предложена методология построения системы данных принципов. По его мнению, для этого
необходимо

базироваться

на

постулате

гражданского

права,

выведенном

Н.Л. Бондаренко, в соответствии с которым «системообразующим критерием гражданского
права как правовой отрасли, общим условием существования каждого его структурного подразделения служит предмет правового регулирования, поскольку метод и принципы от него
производны» [3, с. 15]. То есть, данный автор считает, что именно предмет правового регулирования МЧП предопределяет содержательную и функциональную специфику его принципов.
Принципы МЧП разделены Н.В. Оксютчиком на две группы:
1) общие, под которыми следует понимать принципы, обеспечивающие функционирование международного частного права как неотъемлемой части национальной, региональной и международной правовых систем посредством обоснования положений, присущих современному этапу правового развития общества и характеризующих основные тренды развития права как важнейшего регулятора социальных отношений (принцип экстерриториального применения национального законодательства; принцип обеспечения баланса между защитой государственных интересов и реализацией прав и законных интересов субъектов международного частного права; принцип предоставления иностранным субъектам определенных правовых режимов; принцип сочетания международного и национального нормативного
регулирования; принцип добросовестности и разумности участников правоотношений;
принцип автономии воли сторон; принцип применения процессуальных норм страны суда);
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2) специальные, действие которых направлено на обеспечение функционирования сугубо специфических, присущих исключительно международному частному праву, механизмов регулирования частноправовых отношений, осложненных иностранным элементом, учитывающих особый характер этой весьма многогранной сферы (принцип коллизионного регулирования; принцип применения негосударственных форм регулирования правоотношений)
[3, с . 16–17].
Сформулированная система принципов международного частного права в полной мере обладает всеми сущностными характеристиками системы как общефилософской и правовой категории. Вместе с тем, полагаем, что она, как и классификации других авторов, далека
от совершенства. В частности, по нашему мнению, в связи с тем, что принцип автономии воли присущ исключительно МЧП, его следовало бы отнести не к общим, а к специальным
принципам МЧП.
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СЕКЦИЯ 58: ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
2 место
Смена пола как основание признания брака недействительным
Алимханова Дилшат Саяткызы, студ. 4 к.,
научный руководитель - Анцух Н.С., канд. юрид. наук, доцент
На сегодняшний день п. 76 постановления Совета Министров Республики Беларусь от
14 декабря 2005 г. № 1454 «О порядке организации работы с гражданами в органах, регистрирующих акты гражданского состояния, по выдаче справок либо иных документов, содержащих подтверждение фактов, имеющих юридическое значение» наделил граждан Республики Беларусь, изменивших пол, присущий им по рождению, правом на внесение изменений
в записи актов гражданского состояния [3], следовательно, правом на замену документов,
удостоверяющих личность.
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Смена пола влечет за собой определенные правовые последствия, которые требуют
тщательной регламентации. Одна из проблем лежит в плоскости брачно-семейных отношений: если лицо, заключающее брак, находится в процессе смены пола, или изменило пол во
время брака, возможно ли данный брак впоследствии признать недействительным и по каким основаниям. На сегодняшний день в законодательстве стран СНГ и ближнего зарубежья
не предусмотрено соответствующее основание признания брака недействительным, однако
практика свидетельствует о необходимости введения соответствующих дополнений в семейное законодательство.
Согласно Кодексу Республики Беларусь о браке и семье (далее - КоБС) основания для
признания брака недействительным являются исчерпывающими. Так, брак признается недействительным при нарушении условий, установленных статьями 17–19 КоБС, а также в
случаях заключения брака без намерения создать семью (фиктивный брак) [1].
В соответствии со ст. 12 КоБС, «брак - это добровольный союз мужчины и женщины,
который заключается на условиях, предусмотренных настоящим Кодексом, направлен на
создание семьи и порождает для сторон взаимные права и обязанности».
В мировой практике встречаются ситуации, когда брак заключается между мужчиной
и женщиной, а фактически регистрируется однополый брак. Так, в 2014 году в г. СанктПетербург общественный резонанс вызвала регистрация брака между женщиной и трансгендером, который по документам всѐ ещѐ являлся мужчиной, но уже проходил курс гормонотерапии и готовился к хирургической коррекции пола с мужского на женский. С точки зрения российского законодательства брак нельзя признать недействительным, даже если пол
супруга будет изменен с мужского на женский после регистрации брака, поскольку брак был
заключен в соответствии с нормами семейного законодательства РФ. В связи с этим в РФ
обсуждается введение дополнительного основания для признания брака недействительным:
смена пола одним из лиц перед заключением брака и смена пола одним из супругов в период
брака на основании заключения органов здравоохранения о безвозвратной смене пола с момента изменения пола. На основании вышеизложенного следует ввести в КоБС аналогичное
дополнение, поскольку на территории Республики Беларусь операции по изменению полу
легальны и ежегодно проводятся.
Полагаем, данные изменения будут нести в себе смысловую нагрузку, аналогичную
по содержаниюоснованиям недействительности брака в виде сокрытия лицом, вступающим в
брак, обстоятельств, препятствующих его заключению. По-другому дело обстоит с ситуацией, когда один из супругов знал об изменении пола. В данном случае стороны могут воспользоваться презумпцией действительности брака, т.е. брак признается действительным до
тех пор, пока одна из сторон не подала соответствующее исковое заявление.
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Наиболее острые дискуссии вызывает вопрос, является ли основанием признания брака недействительным заключение брака между лицами, одно из которых на момент регистрации брака находилось в процессе изменения пола. Юридически по документам брак регистрируется между мужчиной и женщиной и органы загс не имеют основания отказа в регистрации такого брака. Данный пробел законодательства порождает возможность регистрации
однополых браков. Таким образом, следует дополнить ст. 19 КоБС новым основанием, препятствующим заключению брака в случае изменения пола одного из супругов или лица,
вступающего в брак.
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3 место
Сравнительный анализ правового статуса гражданина и индивидуального
предпринимателя
Тринко Ю. А., студ.2 к.
научный руководитель - Кудрявец Ю.Н., ст. преподаватель
Индивидуальные предприниматели являются в Республике Беларусь активными участниками предпринимательской деятельности. ГК допускает равную для всех граждан правоспособность, что изначально позволяет каждому быть равноправным участником предпринимательских отношений.
Статус индивидуального предпринимателя приобретается гражданином в результате
государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Сведения об
индивидуальных предпринимателях, зарегистрированных в установленном порядке, вносят366

ся в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Основной чертой статуса гражданина, осуществляющего предпринимательскую деятельность, по сравнению с общей гражданской правоспособностью физического лица является то, что к индивидуальным предпринимателям применяются правила гражданского и хозяйственного права, которые регулируют деятельность юридических лиц, являющихся коммерческими организациями, если иное не вытекает из актов законодательства Республики
Беларусь или существа правоотношений. Это свидетельствует о том, что гражданин, зарегистрировавшись в качестве индивидуального предпринимателя, приобретает двойственный
правовой статус: с одной стороны, он остается все тем же физическим лицом и не утрачивает
гражданско-правовой статус физического лица как субъекта гражданского права, с другой
стороны, приобретает дополнительно статус предпринимателя с более широким объемом
прав и обязанностей.
При осуществлении своей деятельности индивидуальный предприниматель имеет
право заключать договоры, которые недоступны обычному гражданину. Так, например, к
предпринимательским договорам можно отнести договор поставки, договор франчайзинга.
Помимо этого существуют договоры, в которых в качестве одной из сторон не может выступать обычный гражданин (например, договор контрактации, где в качестве покупателя выступает заготовитель, то есть коммерческая организация или индивидуальный предприниматель, который занимается профессиональной деятельностью по закупке или переработке такой продукции с целью ее последующей продажи, или договор перевозки, в котором перевозчик – коммерческая организация или индивидуальный предприниматель, осуществляющие перевозки по закону или на основании лицензии).
Работодатели-физические лица, не осуществляющие предпринимательской деятельности, привлекают работников для выполнения работ в домашнем хозяйстве, оказания технической помощи в творческой работе и др. Используя труд работников, они не преследуют
целей извлечения прибыли. Цель заключения таких трудовых договоров – оказание помощи
по обслуживанию работодателя и его семьи, осуществления им определенной творческой
деятельности (например, писательской) и проч. ИП для занятия предпринимательской деятельностью в качестве индивидуального предпринимателя гражданин вправе привлекать не
более трех физических лиц по трудовым и (или) гражданско-правовым договорам для извлечения прибыли.
Индивидуальный предприниматель может быть признан экономически несостоятельным (банкротом) – особое имущественное состояние гражданина, характерное только для
ИП (не считая юридических лиц). Это связано с невозможностью индивидуальным предпри367

нимателем удовлетворить требования кредиторов, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности. Требования кредиторов индивидуального предпринимателя в случае признания его банкротом удовлетворяются за счет всего принадлежащего ему имущества, на которое может быть обращено взыскание (п.1,3 ст.24 ГК). Особенностью имущественной ответственности ИП является то, что по своим обязательствам в этой сфере он отвечает
всем своим имуществом, в том числе предназначенным для личного пользования.
Таким образом, двойственный характер правового статуса индивидуального предпринимателя наделяет его более широким объемом прав по сравнению с физическим лицом.
Вместе с тем этот объем прав несколько уже, чем у юридического лица как субъекта предпринимательской деятельности. Помимо этого приобретение статуса индивидуального предпринимателя возлагает на него дополнительную ответственность, такую, какой нет у физического лица.
Литература
1.

Гражданский кодекс Республики Беларусь : принят Палатой представителей 28

октября 1998 г. : одобр. Советом Респ. 19 ноября 1998 г. : текст Кодекса по состоянию на 21
марта 2017 г. – Минск : Академия МВД, 2016. – 406 с.
2.

О государственной регистрации и ликвидации (прекращении деятельности)

субъектов хозяйствования : Декрет Президента Респ. Беларусь, 16 янв. 2009 г., №1 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://pravo.by/document/?guid=3871&p0=pd0900001. –
Дата доступа: 11.04.2017.
3.

Сидорчук, В.К. Хозяйственное право Республики Беларусь / В.К. Сидорчук

[Электронный

ресурс].

–

Режим

доступа:

http://elib.bsu.by/bitstream/123456789/38945/1/Sidorchuk.pdf. – Дата доступа: 10.04.2017.

СЕКЦИЯ 59: МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ АРБИТРАЖ
2 место
Зонтичная оговорка как основание наличия компетенции Международного центра по урегулированию инвестиционных споров
Карпук С.И., студ. 4 к.,
научный руководитель - Данилевич А.С., канд. юрид. наук, доцент
Для того чтобы обезопасить иностранных инвесторов и гарантировать им безопасность
инвестирования, в двусторонних инвестиционных договорах (далее - ДИД) предусматриваются средства обеспечения безопасности иностранного бизнеса и инвестиций посредством
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договорных обязательств, носящих двусторонний характер. Такие договоры содержат целый
ряд важных положений, таких как: зонтичные оговорки, справедливое обращение, положение о режиме наибольшего благоприятствования, оговорка о национальном режиме и иные.
Из вышеуказанных положений договором особый интерес представляют собой так называемые «зонтичные оговорки» (umbrella clause). В доктрине существует мнение, что посредством зонтичных оговорок у иностранных инвесторов появляется возможность обратиться международный инвестиционный арбитраж с целью защиты своих прав [1, c. 106].
С точки зрения двусторонних инвестиционных договоров, зонтичная оговорка является
инструментом, обязывающим принимающее государство соблюдать специальные обязательства по отношению к иностранному инвестору. Зонтичная оговорка защищает инвестиции
посредством создания обязанности, возникающей у принимающего государства, в процессе
принятия иностранных инвестиций, являющейся своеобразным «зонтиком». Иными словами,
зонтичная оговорка может дать требованию, вытекающему из абстрактной формулировки
договора инвестора и государства, силу требования, закрепленного в ДИД.
Следует отметить, что зачастую инвесторы обращаются к зонтичным оговоркам как к
основанию для подачи иска, когда принимающее государство своими действиями не нарушает положений ДИД, однако нарушает положения инвестиционного договора между самим
инвестором и принимающим государством.
В связи с чем, на основании практики Международного центра по урегулированию инвестиционных споров (далее – МЦУИС, центр), существует мнение, что зонтичная оговорка
может рассматриваться в качестве основания возникновения компетенции МЦУИС. Так в
деле Salini Costruttori S.p.A. and Italstrade S.p.A. v. Hashemite Kingdom of Jordan (ICSID Case
№ ARB /02 /13) МЦУИС отказывался рассматривать спор, так как признавал себя некомпетентным после толкования двустороннего инвестиционного договора. В ДИД Италии и Иордании предусматривалось, что «каждая из Договаривающихся Сторон создаѐт и поддерживает на своей территории правовую основу, гарантирующую инвесторам неизменность правового режима, в том числе добросовестное исполнение всех обязательств, принятых в связи с
каждой конкретной инвестицией». Арбитрами было принято решение, что данная формулировка не представляет собой зонтичную оговорку, так как не предусматривает обязанности
государства соблюдать обязательства даже в рамках инвестиционного договора [2]. В данном случае положения договора толковались узко.
Однако в деле Eureko B. V. v. The Republic of Poland трибунал ad hoc сослался на п. 1 ст.
31 Венской конвенции о праве международных договоров 1969 г., где говорится, что «Договор должен толковаться добросовестно в соответствии с обычным значением, которое следует придавать терминам договора в их контексте, а также в свете объекта и целей договора»,
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ввиду чего трибунал признал себя компетентным [3]. То есть, было решено толковать положения договора широко, в связи с чем, они были признаны зонтичной оговоркой и трибунал
стал компетентен рассматривать возникший спор [4].
Таким образом, на основании вышесказанного можно сделать вывод, что ни в доктрине, ни в практике нет однозначного, четко сформулированного мнения, являются ли зонтичные оговорки основанием возникновения компетенции МЦУИС. Единообразия на практике
нет, в связи с чем, и возникают вопросы и трудности при определении оснований для подачи
заявления. Однако, на наш взгляд, раз уж есть такие прецеденты, когда суд признавал себя
компетентным на основании зонтичной оговорки, можно говорить о том, что зонтичная оговорка существует в качестве одного из оснований возникновения компетенции МЦУИС.
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3 место
Применение оговорки о публичном порядке на основании Конвенции о
признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений от 10 июня 1958 г.
Кулаченко П. А., студ. 2 к.,
научный руководитель – Маскаева Н. Г., канд. юрид. наук, доцент
Оговорка о публичном порядке как основание отказа в признании и приведении в исполнение арбитражного решения закреплена в подп. b) п. 2 ст. V Конвенции о признании и
приведении в исполнение иностранных арбитражных решений от 10 июня 1958 г. (далее –
Нью-Йоркская конвенция).
В соответствии с текстом указанного структурного элемента на русском языке (Конвенция составлена на данном, а также на английском, испанском, китайском и французском
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языках; соответствующие тексты являются равно аутентичными (п. 1 ст. XVI Нью-Йоркской
конвенции) в признании и приведении в исполнение арбитражного решения может быть
также отказано, если компетентная власть страны, в которой испрашивается признание и
приведение в исполнение, найдет, что признание и приведение в исполнение этого решения
противоречат публичному порядку этой страны [1].
Отметим, что Нью-Йоркская конвенция не допускает пересмотра иностранного арбитражного решения по существу. В данной связи обоснованным представляется мнение Б.Р.
Карабельникова, в соответствии с которым на нарушение публичного порядка нельзя ссылаться, если сторона, выступающая против приведения в исполнение решения международного арбитража, полагает, что арбитры допустили ошибку в применении закона, применили
неправильный закон или неправильно оценили фактические обстоятельства дела [2, с. 407].
Из анализа упомянутого подпункта следует, что ссылка на нарушение публичного порядка должна делаться, только если исполнение решения может противоречить основам правопорядка государства, в котором испрашивается приведение в исполнение. Таким образом, к оговорке о публичном порядке нельзя апеллировать, если решение принято по праву
государства, где арбитражное решение должно быть исполнено. Исключением будет ситуация, когда ссылка на публичный порядок обоснована нарушением процессуальных прав ответчика, поскольку за рубежом арбитражный суд выносит решение в условиях другой правовой культуры, предъявляющей к обоснованию решений такие требования, которые являются
обычными в его процессуальной системе [2, с. 411].
Следует согласиться с высказываемым в доктрине мнением, согласно которому применение ссылки на нарушение публичного порядка в соответствии с Нью-Йоркской Конвенцией должно быть ограничено особыми случаями, поскольку зачастую не только отдельные
судьи, но и сами стороны, проигравшие арбитраж, стремятся превратить институт оговорки в
«каучуковые параграфы». Вдохновленные расплывчатыми формулировками официального
толкования, они проявляют недюжинную изобретательность в поиске новых вариантов гипотетических нарушений публичного порядка, вытекающих из арбитражных решений [2, с.
410].
На основании изложенного предлагается максимально конкретизировать национально-правовое регулирование оговорки о публичном порядке, в том числе в раскрытии содержания категории «публичный порядок», в соответствии с международными обязательствами,
принимаемыми на себя государством. Предполагается, что это поможет исключить неоправданно широкое использование оговорки о публичном порядке и унифицировать практику еѐ
применения, основываясь на общепризнанных принципах международного права и элементарных представлениях о справедливости.
371

Литература
1.

Конвенция ООН о признании и приведении в исполнение иностранных арбит-

ражных решений (Нью-Йорк, 1958 г.) [Электронный ресурс] // ЮНСИТРАЛ. Комиссия Организации Объединенных Наций по праву международной торговли - Режим доступа:
http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/arbitration/NY-conv/New-York-Convention-E.pdf. - Дата
доступа: 26.03.2017.
2.

Карабельников Б.Р. Международный коммерческий арбитраж : учебник / Б.Р.

Карабельников. – 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Московская высшая школа социальных и
экономических наук, 2013. – 541 с.

СЕКЦИЯ 60: ЛИНГВОСТРАНОВЕДЕНИЕ ВОСТОКА
1 место
Мандала как символическое воплощение учения северного буддизма
Воронкова В.А., 5 курс ЛСВ;
науч. руководитель - ст. преподаватель Исаченкова М.А.
Северный буддизм – это направление Махаяны (Великой Колесницы), в рамках которой сформировались традиции дальневосточного буддизма (школы Китая, Японии, Кореи) и
тибетского буддизма, распространенного в Тибете, Непале, Монголии, Бутане и т. д. В северном буддизме особое место занимает буддизм Ваджраяны или тантры. В Китае он известен под названием мицзяо («тайное учение»), его преемником стала японская школа Сингон.
Ваджраяна базируется на основных положениях Махаяны, таких как мадхьямака, йогачара,
теория татхагатагарбхи, но в то же время обладает и рядом нововведений: представление о
изначально пробужденном сознании в живом существе; возможность просветления в течение
одной жизни; особая практика работы с сознанием – сразу с бессознательным для преобразования сознания; упор на сочетание двух аспектов пробуждения (упайя/каруна и праджня);
использование особо сложных ритуалов и трансперсональных практик.
Мандалу мы определяем, как сакральное графическое изображение, имеющее вид
сходящихся к единому центру вписанных друг в друга кругов и квадратов, и предназначенное для трансформации сознания путем медитации и визуализации в сознании адепта: адепт
выстраивает мандалу в своем сознании, раскрывая свое сознание и выводя его на уровень
находящегося в центре мандалы божества. Структура и символы мандалы соответствуют положениям учения и способствуют пробуждению потенциальной природы Будды. Проиллюстрируем на примере двух базовых мандал тайного учения: Ваджрадхату мандале (Мандале
Алмазного мира) и Гарбхадхату мандале (Мандале Чрева великого сострадания).
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Мандалы основываются на «Ваджрасекхара сутре» и «Махавайрочана сутре» соответственно. В текстах объясняется, каким образом можно достичь просветления через постижение тела Махавайрочаны, а «Алмазный мир» и «мир Чрева» символизируют две его ипостаси. Главным элементом двух мандал является образ будды Вайрочаны в качестве центра –
аналог Будды Шакьямуни в тантрическом буддизме. Вайрочана выступает как дхармакая,
духовное проявление, а будда Шакьямуни – как нирманакая, физическое воплощение. Основное внимание уделяется универсальному аспекту Будды, более высоким уровням сознания и просветленности. Вайрочана выступает как исток: в мандале Алмазного мира – как исток истинной мудрости, в мандале Чрева – как источник семян бодхичитты.
Мандала Чрева – это одна цельная мандала с условным кругом в центре, вписанным в
квадрат. Мандала Алмазного мира – это комплекс из девяти мандал. Исходя из структуры,
мы предполагаем, что мандала Алмазного мира отражает более сложный принцип, состоящий из нескольких аспектов, нежели мандала Чрева, состоящая лишь из одного аспекта.
Аргументом того, что мандалы отличаются по уровню, является движение внутри
них. В мандале Чрева движение к центру отражает постепенное раскрытие буддовой природы адепта. Движение от центра к периферии символизирует распространение семени буддовости от Вайрочаны на все живые существа, потенциальную возможность всех достичь просветления.
В мандале Алмазного мира движение происходит по спирали, начиная либо от центральной мандалы Совершенного тела к мандалам укрощения Трех миров, либо наоборот.
Таким образом отражается процесс достижения высшего уровня просветления, возможный в
результате сложных йогичестих практик: требуется не только реализация своей внутренней
бодхичитты, но и осознание единства со всеми мирами, раскрытие своего сознания на максимально широком уровне, чтобы быть в состоянии в итоге слиться с первородным сознанием в лице Вайрочаны в центральной части мандалы. Однако, чтобы добраться до внутренней
части мандалы, адепту необходимо пройти все ее «внешние» миры и осознать истину, заключенную в каждой из них. Следовательно, мандалу Алмазного мира можно отнести к
уровню высшего знания, доступного не каждому адепту школы.
У обеих мандал есть базовый символ, в котором заключена суть учения. В мандале
Алмазного мира это пятиконечная ваджра – активное начало. Ваджра пробивает стену невежества, активно приводя все к порядку и гармонии. В мандале Чрева – восьмилепестковый
лотос, символ женского пассивного начала, лона (гарбхи), в котором созревают семена великого сострадания, являющегося основой становления на путь просветления и деятельности
по спасению других существ. Гарбха – потенция, ваджра – реализация и плод. Поэтому несмотря на то, что мандалы отражают разные аспекты просветленного состояния, они состав373

ляют единое целое, поскольку обладают единой природой – природой будды Вайрочаны как
олицетворения первородного сознания.
Путем анализа мандал мы выяснили, что в них отражен базовый принцип Ваджраяны
– дуализм пассивного начала в виде великого сострадания и активного в виде искореняющей
неведение мудрости. Взаимодействие этих начал приводит к гармонии и реализации подлинной природы вещей. Работа с мандалами играет ключевую роль в практиках северного буддизма.
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2 место
Понятие ferdous в авестийской и коранической традициях
Лещенко В. О., студентка 4 курса ЛСВ
Научный руководитель - Аскари А.С., магистр филол. наук, преподаватель
Слово

[ferdous] представляет собой интересный лингвистический и культуроло-

гический феномен, поскольку в разных своих исторических вариантах встречается как в
Авесте, так и в Коране. В персидско-русском словаре ferdous переводится как ‗райский сад;
рай‘ [1]. В персидском толково-энциклопедическом словаре ferdous – ‗лучшее место в раю;
рай‘ [4]. Многие ученые сходятся во мнении, что слово ferdous обозначает персидское
[bоstān] – ‗сад‘, но неясен вид сада [3, стр. 223].
Ferdous – это арабизированный вариант авестийского слова pairidaeza, которое употребляется в Авесте дважды. Слово pairidaeza состоит из приставки piri или pairi, обозначающей ‗вокруг, кругом‘, и daeza, обозначающее ‗наполнять, заполнять, складывать, копить,
воздвигать стену‘ [3, стр. 223]. Таким образом, pairidaeza – ‗окруженный стеной‘.
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Слово pairidaeza встречается дважды в авестийском Видевдаде (3:18 и 5:49). Понятие
pairidaeza употребляется в обоих фрагардах в значении изолированного места, в котором
должны пребывать люди для очищения от скверны.
Изначально авестийским понятием pairidaeza называли любое ограниченное пространство. Во время правления династии Ахеменидов на территории Большого Ирана pairidaeza назывались большие сады, принадлежащие знати. Эти райские сады в своих трудах
греческие писатели называли paradis. Райские сады были закрыты для обычных людей. Цель
этих садов заключалась в обеспечении защищенного отдыха для знати.
Можно предположить, что решение о строительстве садов было связано с религиозными представлениями зороастрийцев. В Зороастризме растительность считается четвертым
творением Ахуры Мазды на земле, строительство окруженных стенами садов богатых растительностью могло производиться для почитания творения Ахура Мазды.
Термин pairidaeza был адаптирован христианской мифологией для описания сада
Эдема. Библейское слово gan, употребленное для обозначения Эдемского сада (gan Eden),
означает ‗огороженный стеной сад‘ [5]. Слово pairidaeza использовалось трижды в Танахе (в
Песне Соломона 4:13, Екклесиаст 2:5 и Неемии 2:8) в значении ‗сад‘ или ‗фруктовый сад‘
[5]. Следует отметить, что все авраамические религии ассоциируют рай с садом.
Существует мнение, что в арабский язык слово ferdous попало после переселения евреев в Вавилон в 6 веке до нашей эры, однако это маловероятно, так как в иврите слово ferdous редко использовалось для обозначения рая. Более вероятно, что арабское слово ferdous
было заимствовано из арамейского языка. У христиан Месопотамии, которые говорили на
арамейском языке, feradis обозначал обитателей блаженного места [3, стр. 224].
Этимологию слова ferdous можно представить следующим образом:

[ferdous]

(арабский/фарси) → feradis (арамейский) → paradis (греческий) → pairidaeza (авестийский).
В исламской традиции мнения по поводу ferdous расходятся. Одни под ferdous понимают самое лучшее место в раю, которое находится в самом центре и в котором поселятся
только пророки и приближенные к Аллаху праведники. Другие под ferdous понимают рай в
целом, где находятся все умершие праведники, но с оговоркой, что каждый из них займет ту
ступень рая, которая будет соответствовать его положению и деяниям.
Слово ferdous упоминается в Коране 2 раза: в суре «Аль-Кахф» («Пещера») 18:107 в
значении ‗рай, в который попадет каждый, кто верил в Аллаха и жил по его законам‘, и в суре «Аль-Муминун» («Верующие») 23:11 в значении ‗наилучшее место в раю‘.
Если под кораническим ferdous понимать лучшее место в раю, то данное понятие тождественно зороастрийскому garodman. Garodman – горний рай, место пребывания Ормазда,
Амешаспандов, богов, добрых духов и душ праведных [2].
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Понятие garodamana встречается в Авесте дважды (Ясна 45-8, 51-15). В обоих фрагментах Ясны под garodman понимается высшая точка рая, в которую попадет каждый праведник, который будет восхвалять Ахуру Мазду и жить в соответствии с его законами.
Таким образом, можно прийти к выводу, что коранический ferdous обозначает сад,
наполненный радостью и благодатью. Это наилучший из всех садов рая, предназначенный
для избранных. Отсюда следует, что имеет место возможное авестийское влияние не только
на лексическом уровне, но и на кораническую концепцию рая как сада, однако трудно установить, было ли это влияние прямым или косвенным, через иудаизм и христианство.
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2 место
Тождественность сна и бодрствования в даосском и буддистском учениях
Лобанова А.Я., 5 курс ЛСВ
Науч. руководитель: ст. преподаватель Исаченкова М.А.
В памятнике древнекитайской философии «Чжуанцзы» (IV в. до н.э.) сказано: «Когда
нам что-нибудь снится, мы не знаем, что видим сон. Во сне мы можем даже гадать по своему
сну и, лишь проснувшись, знаем, что то был сон. Но есть еще великое пробуждение, после
которого узнаешь, что есть великий сон» [3, c. 17]. Даосы и буддисты утверждают, что весь
мир – это сновидение, а все существа, предметы и явления – иллюзии. Адепты обеих религий
подчеркивают, что наличие дихотомии сон-бодрствование – это результат функционирования различающего сознания. Мастер традиции Дзогчен Т.В. Ринпоче утверждает: «нет ничего реальнее сновидения, <…> обычная явь точно так же нереальна, как и сон» [4, c. 10]. Эта
идея находит отклик в работах современных ученых. Профессор Нью-Йоркского универси376

тета, религиовед и философ Эллиот Вольфсон пишет о последних научных исследованиях,
которые «показали, что когда человек представляет себе что-то умственным взором, фантазирует, то задействуются те же области мозга, что и при восприятии чего-то реального. То
есть, с точки зрения нейропсихологии нет разницы между фантазированием, сновидением и
восприятием реальных объектов. Состояние сновидения и реальность бодрствования – феномены одного порядка» [5]. Таким образом, сон и бодрствование в равной степени являются взаимозависимыми составляющими бытия, а их «разделенность» в профаническом восприятии, так же, как и сама наша реальность – не что иное, как иллюзия. К этой же идее
пришел и американский учѐный, известный своими работами по квантовой физике, философии и нейропсихологии, Дэвид Бом: «мир, каким мы его знаем, представляет собой только
один аспект реальности, ее «явный» или «развернутый» порядок. Порождающей же его матрицей является «скрытый» (имплицитный) порядок, то есть, как правило, незримая для нас
сфера, в которой время и пространство свернуты» [1].
Согласно восточным учениям, чтобы избавиться от иллюзий, преодолеть двойственность восприятия и постигнуть истинную реальность, необходимо очищать свое сознание
путем духовных практик. Важное место среди них занимает йога сна.
Даосская практика сна ставит перед собой целью достижение состояния сна без сновидений. Смысл заключается в том, чтобы быстро заснув, перешагнуть фазу быстрого сна
(когда активизируется кора головного мозга, хаотично возникают сновидения, влияя на качество сна), напрямик войти в фазу глубокого сна, в которой естественно отсутствуют помехи
в виде сновидений, обеспечивается качественный сон. Для этого применяется совокупность
приемов по работе с тремя энергиями: цзин 精, ци 气 и шэнь 神 и овладению зародышевым
(внутриутробным) дыханием. Практика соответствует процессу создания макрокосма и позволяет выплавить в теле адепта пилюлю бессмертия, или бессмертного младенца, превзойти
жизнь и смерть.
В тибетской бонско-буддийской традиции йогу сновидения используют для освобождения от иллюзорности повседневной жизни, а йогу сна – для пробуждения от неведения:
«Йога сновидений применяется для зарождения мистического тела божества медитации (йидама), которое все еще остается в области субъекта и объекта, а йога сна порождает ум божества – чистое недвойственное осознавание» [4, с. 9]. Практика сна своей целью ставит преодоление различающего сознания, при котором сон отсутствует. Научившись пребывать в
таком состоянии, мы обнаруживаем нашу истинную природу, Ясный Свет.
Таким образом, и даосская, и буддистская традиции подчеркивают важность осознания того, что сон и бодрствование, разграничиваемые на профаническом уровне, на самом
деле явления одного порядка; не что иное, как иллюзии, скрывающие от нас абсолютную ре377

альность. Именно поэтому холический подход ко сну и бодрствованию, развитие в себе недвойственного восприятия – это пропуск в нирвану в буддийской традиции или же прямая
дорога к единению с Дао в даосизме.
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3 место
Роль Сунь Буэр в развитии даосской внутренней алхимии
Минина В.Н., 4 курс ЛСВ
Науч. руководитель: ст. преподаватель Исаченкова М.А.
«Женская алхимия» (нюй дань 女丹) – специфическое направление в рамках религиозного даосизма, представляющее комплекс методов, специально разработанных с учетом
особенностей женского организма и направленных на обретение бессмертия. Это один из
наименее изученных аспектов даосской религии. В формировании данного направления особая заслуга принадлежит Сунь Буэр (1119-1182) – одной из «семи бессмертных» школы Совершенной истины (Цюань чжэнь цзяо, 全真教) и единственной женщине в этом списке, выдающейся даосской наставнице и основательнице направления Чистоты и Покоя (Цин цзин
пай 清静派) [1]. Среди написанных ею текстов особое место принадлежит «Поучениям первозданной владычицы Сунь Буэр» (Сунь Буэр юань цзюнь фа юй, 孙不二元君法语) [3]. Перевод и комментарий сочинения представляет сложность, поскольку оно написано на древнем
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языке вэньянь, изобилует даосскими символами и метафорами, включает буддийские термины. В четырнадцати главах описаны три этапа практики достижения бессмертия.
Специфически женской является техника «обезглавливания красного дракона»
(чжань чи лун 斩赤龙): «великое иньское начало очищает тело». Ее суть заключается в том,
чтобы сохранить и очистить изначальную цзин 精 – один из трех главных ингредиентов
эликсира бессмертия – в организме адепта (sperma – у мужчин, menstruus – у женщин). Ван
Чунъян, наставник Сунь Буэр, полагал, что женщине, чтобы встать на путь внутренней алхимии, необходимо уподобить свой организм мужскому. И действительно, в результате выполнения данной техники вторичные половые органы женщины теряют ярко выраженные
черты.
В главе сказано: «Предельный покой может породить движение, где инь и ян соединяются друг с другом; Слови нефритового тигра на ветру, ухватись за золотого ворона при
луне. Устремив взгляд, жди, когда инь и ян начнут сменять друг друга, реши, какому пути
последуешь: покоришься или будешь противостоять. Снова проходя по сорочьим мостам,
ци эликсира вернется в жаровню» [3 – перевод автора].
В первой фразе описано состояние Великого предела: единение энергий ян 阳 и инь 阴
, символизирующих движение и покой, соответственно. Пределом инь является ян, и наоборот. «Ветер» в даосских трудах означает дыхание, а «тигр» – энергию ци 气, циркулирующую по организму человека. Распространенный в даосской традиции символ «луны» часто
соотносится с иньским началом, но в данном случае, как поясняет Дай Чжэнь, имеет две другие интерпретации: с точки зрения работы над «сущностью» (син 性), это момент «избавления от ложных помыслов», а с точки зрения работы над «жизненностью» (мин 命), – время
активного образования изначальной янской энергии в организме женщины [2]. «Золотой ворон» – это классическая метафора солнца. Чэнь Иннин поясняет, что в даосских трудах под
золотым вороном понимают также дух-шэнь 神 [4]. Следовательно, слова «Слови нефритового тигра на ветру» и «ухватись за золотого ворона при луне» означают необходимость беспрестанно контролировать свой дух по мере выполнения практики.
Когда циркуляция и смешение ян и инь в организме женщины достигают своего пика,
наступает время выбора: «покоришься или будешь противостоять». В Древнем Китае существовала пословица: «Кто последует по пути – станет совершенным человеком, а кто пойдет
наперекор – станет бессмертным» (Шунь цзэ чэн жэнь, ни цзэ чэн сянь 顺则成人，逆则成仙).
Чэнь Иннин поясняет, что в момент пика смешения инь и ян, когда более всего шансов забеременеть, женщина должна сделать выбор: «покориться» закону природы и подарить жизнь,
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то есть, выпустить энергию цзин наружу, или «противостоять» и продолжить практику
«обезглавливания дракона» – встать на путь накопления и очищения изначальной цзин внутри организма [4]. Если женщина выбрала второй путь, то цзин, оставшись в организме, «по
сорочьим мостам» вернется в «жаровню». «Сорочьи мосты» – обозначение верхнего и нижнего соединительных элементов двух главных каналов циркуляции энергии в организме человека: ду май 督脈 и жэнь май 任脈. Это малый небесный круг микрокосма (организма человека), который соотносится с большим небесным кругом Космоса. «Жаровня» – обозначение среднего даньтяня (丹田) – главного энергетического центра женщины, находящегося в
районе солнечного сплетения.
Практикой «обезглавливания красного дракона» заканчивается первый из трех этапов
выплавления «пилюли бессмертия». До сих пор она остается одной из центральных техник
женской внутренней алхимии. Сунь Буэр сформулировала методологические основы женской алхимии, тем самым дав толчок развитию нового направления, а ее духовный путь стал
моделью для женщин, желающих достичь бессмертия.
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СЕКЦИЯ 61: РУССКИЙ ЯЗЫК В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ (СЕКЦИЯ ДЛЯ
ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ)

1 место
380

Некоторые трудности, возникающие у инофонов при изучении китайского и русского языков
Ли Синь - магистрант

научный руководитель - Тихонович В. С.
Языки являются важными мостом общения и сотрудничества между странами. В последние годы отношение между Китаем и русскоязычными странами стало более близким,
также учащается политическое и экономическое сотрудничество, соответственно, больше и
больше людей этих стран начинают изучать языки другой страны. Но китайский и русский
языки самые сложные среди всех языков, поэтому трудно, когда китайцы, долго говорящие
на родном языке, изучают русский, и наоборот. В данной работе мы попытаемся разобраться
в том, какие именно сложности встречают китайцы в изучении русского языка и что препятствует русскоязычным учащимся изучать китайский язык.
В своем языке народ на протяжении многих тысячелетий и в миллионах индивидуумов сложил свои мысли и свои чувства. Национальный язык представляет собой своеобразный стиль национального выражения. А китайский и русский языки как два совершено разных, но одинаково великих языка, естественно, обладают мыслями и культурой этих двух
народов.
Китайский язык является одной из двух ветвей сино-тибетской семьи языков. Как
один из самых древних из ныне существующих языков, он также обладает самой древней
письменностью из применяемых в настоящее время. В отличие от большинства письменностей, китайское письмо состоит не из букв, а из иероглифов. Каждый из них обозначает отдельный слог и отдельную морфему. И это создает препятствия на пути изучении китайского
для русских, которые с рождения пишут буквенные слова.
Каждый иероглиф имеет свою форму, чтение, и значение, у очень небольшого количества иероглифов нет самостоятельного значения, они могут иметь его только в сочетании с
другими иероглифами, например 葡 pú в слове 葡萄 pú tao (виноград), 蝴 hú в слове 蝴蝶 hú
dié (бабочка). Таким образом, форма, чтение и значение составляют единую триаду.
Написание иероглифов необходимо запоминать, ибо в противном случае можно легко
ошибиться, например, спутать иероглифы 己 jǐ (сам), 已 yǐ (остановиться, прекратить) и 巳
sì (шестой) из циклических знаков. Хотя количество черт в них невелико, но их нелегко различить, и в этом заключается одна из трудностей в изучении китайского языка.
Другая трудность состоит в том, что есть одинаковые по форме иероглифы, но имеющие различное чтение, и если они не знакомы, то нельзя определить, как правильно их чи-
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тать в различных сочетаниях. Например, иероглиф 塞 sāi/ sài/ sè в слове 塞车 sāi chē (пробка
на дороге) читается первым тоном, в слове 边塞 biān sài (пограничная крепость) читается
четвѐртым тоном, в слове 闭塞 bì sè (глухой, захолустный) и вовсе меняется финаль.
Вышесказанные особенности письменности для китайцев совсем не трудны, им легко
понять смысл таких слов в любой ситуации и правильно использовать в своей речи. Однако
для русских это все уже не так просто, они могут ошибиться из-за любого нюанса, тем самым не понять значение, что в некоторых случаях может привести к неприятной ситуации.
Но все-таки это можно преодолеть, со времени они могут хорошо овладеть письменностью
китайского языка. А фонетика, можно сказать, действительно является камнем преткновения
на пути овладения китайского языка.
Китайский язык представляет собой тоновый язык. В китайской фонетической структуре, каждый слог имеет ровный, восходящий, нисходящий-восходящий и низкоходящий
тоны. А в русском языке как раз нет тонов, поэтому русскоязычным людям трудно понять
разницу между этими тонами, что часто приводит к путанице. Предлагается самый простой
пример, 妈 mā читается первым тоном, переводится как мама, а 麻 má читается как второй
тон, уже обозначает коноплю, 马 mǎ читается третьем, лошадь и 骂 mà читается четвѐртым,
ругаться. Путаешь тоны - получаешь совершено другой смысл. Если эти примеры уже считаются сложными, тогда нижесказанный текст вовсе нельзя понять. Этот текст составляется
из звука shi с разными тонами, и в нѐм есть смысл.
《

施

(sh

ī

)

氏

(shì)

食

(shí)

狮

(sh

ī

)

史

(sh

ǐ

)

》

石(shí)室(shì)诗(shī)士(shì)施(shī)氏(shì)，嗜(shì)狮(shī)，誓(shì)食(shí)十(shí)狮(shī)。
施 (sh ī ) 氏 (shì) 时 (shí) 时 (shí) 适 (shì) 市 (shì) 视 (shì) 狮 (sh ī ) 。
十 (shí) 时 (shí) ， 适 (shì) 十 (shí) 狮 (sh ī ) 适 (shì) 市 (shì) 。
是 (shì) 时 (shí) ， 适 (shì) 施 (sh ī ) 氏 (shì) 适 (shì) 市 (shì) 。
施(shī)氏(shì)视(shì)是(shì)十(shí)狮(shī)，恃(shì)矢(shǐ)势(shì)，
使

(sh

ǐ

)

是

(shì)

十

(shí)

狮

(sh

ī

)

逝

(shì)

世

(shì)

。

氏 (shì) 拾 (shí) 是 (shì) 十 (shí) 狮 (sh ī ) 尸 (sh ī ) ， 适 (shì) 石 (shí) 室 (shì) 。
石 (shí) 室 (shì) 湿 (sh ī ) ， 氏 (shì) 使 (sh ǐ ) 侍 (shì) 拭 (shì) 石 (shí) 室 (shì) 。
石 (shí) 室 (shì) 拭 (shì) ， 氏 (shì) 始 (sh ǐ ) 试 (shì) 食 (shí) 是 (shì) 十 (shí) 狮 (sh ī ) 。
食(shí)时(shí)，始(shǐ)识(shí)是(shì)十(shí)狮(shī)尸(shī)，实(shí)十(shí)石(shí)狮(shī)。
试(shì)释(shì)是(shì)事(shì）
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В истории говорится о том, что в каменном доме живѐт поэт Ши, который очень
любит львов. Он поклялся, что съест 10 львов, и часто ищет львов на рынке. Однажды он
пришѐл на рынок, и увидел там как раз 10 львов. Он их убил 10 каменными стрелами и притащил в комнату. Но оказалось, что эти 10 львов не настоящие, а каменные.
Китайский язык для русских очень сложен, но не расстраивайтесь, ведь русский язык
китайцам также даѐтся нелегко.
Русский язык есть один из обширной группы славянских языков, на которых в общей
сложности говорит около 200 миллионов человек. Из них немногим половина пользуется
русским языком. Все славянские языки в зависимости от большей или меньшей степени близости между ними делятся на три группы: западную, южную и восточную. Русский язык
принадлежит к восточнославянской группе, в алфавите которого 33 буквы. И поскольку таких произношений как[р], [ц], [ч], [в], [ы]в китайском языке нет, поэтому китайским русистам трудно их произносить. Кроме того, они часто путают [в] с [у], [б] с [п], [д] с [т]. Например, трудно разобрать, когда китайский русист говорит [глупый] и [грубый],[классный] и
[красный], если он не может произносить букву [р].
Уметь красиво высказываться и строить фразу на изучаемом языке, конечно, очень
важно. Но когда некоторые звуки просто не даются, то сделать это представляется очень
трудным, поскольку если мы долго говорим на родном языке, то наш речедвигательный аппарат приспосабливается к определенному способу произнесения. Тогда нам, по крайней мере, нужно следить за правильностью нашей речи. Но, к сожалению, в русском языке этого не
так легко и просто добиться. Если сравнивать с легкой грамматикой китайского языка грамматику русского языка, то можно сказать, что последняя очень строгая и сложная. В русской
речи нужно постоянно менять формы знаменательных частей речи (у имени существительного это категории падежа и числа, у прилагательного

падеж, число и род, у глагола

ви-

довременная соотнесенность и т.д.). Например, по-китайски 我爱白俄罗斯／他爱白俄罗斯／
你们爱白俄罗斯, а по-русски я люблю Беларусь/ он любит Беларусь/ вы любите Беларусь.
Таких правил в китайском языке нет, поэтому китайцам приходиться много думать при построении русской фразы, иначе они могут ошибиться.
Таким образом, языки способствуют налаживанию отношений сотрудничества между
странами и народами, поэтому сейчас есть большой спрос на высококвалифицированных переводчиков и лингвистов. Поэтому не следует бросать учить китайский или русский язык изза существующих сложностей. Ведь смысл жизни заключается именно в том, чтобы научиться преодолевать любые трудности.
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СЕКЦИЯ 62: ВОСТОЧНЫЕ ЯЗЫКИ
1 место
Анализ номинативных единиц с китайским знаком 吃[chī] „есть,
вкушать‟
Ю. В. Мацевило, студентка 4 курса ЛСВ
Научный руководитель: Н. И. Руденко, канд. филологических наук
Номинативная единица – это устойчивая последовательность знаков, в которой один
знак (модификатор) определяет другой (актуализатор). Номинативная единица отличается от
сочетания номинативных единиц репродуктивностью, затемненностью внутренней формы,
наличием свертки в пользу модификатора [2, с. 33]. Семантика языкового знака представлена
ядром и периферией. Данная идея была впервые выдвинута Кеннетом Пайком [5]. Свое
дальнейшее развитие она получила в работах В. В. Мартынова [3] и А. Н. Гордея [2], которые рассматривают языковой знак как неопределеннозначный.
Объектом данного исследования является знак 吃 [chī] ‗есть, вкушать‘, а также номинативные единицы, в состав которых он входит. Задача данного исследования состояла в
том, чтобы выяснить, как изменяется периферия семантики знака 吃 [chī] в составе различных номинативных единиц.
В результате анализа словарных дефиниций номинативных единиц со знаком 吃 [chī]
[1, с. 570-571], а также перевода и анализа предложений с указанными номинативными единицами из корпуса китайского языка Пекинского университета [6] мы сделали вывод о том,
что ядерным значением 吃 [chī] действительно является ‗есть, вкушать‘.
Далее периферия семантики расширяется в сторону физических процессов, знак приобретает значения ‗поглощать‘, ‗получить что-то материальное‘, ‗подвергнуться физическому воздействию‘: 吃耳光 [chīěrguāng] – букв. «съесть пощечину», ‗получить пощечину‘, 吃拳
[chīquán] – букв. «съесть кулак», ‗получить удар кулаком‘, 吃私 [chīsī] – букв. «есть частное», ‗брать взятки‘, 吃醉[chīzuì] – букв. «съесть/выпить хмельное», ‗опьянеть, напиться
пьяным‘.
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Некоторые номинативные единицы обозначают как физический, так и информационный процесс: 吃豆腐 [chīdòufu] – «есть творог дофу», ‗флиртовать, заигрывать‘, 吃醋 [chīcù]
– «есть уксус», ‗ревновать‘, 吃重 [chīzhòng] – «есть тяжелое», ‗нести большую ответственность, трудоемкий, затруднительный‘, 吃香 [chīxiāng] – «вкушать ароматное», 1) ‗пользоваться почетом, купаться в лучах славы‘, 2) ‗быть в ходу, котироваться, цениться‘, 3) ‗вкусно
есть‘, 吃苦 [chīkǔ] – «есть горькое», ‗мучиться, страдать, тяжело трудиться, хлебнуть горя,
стойко переносить трудности‘, 吃软 [chīruǎn] – «есть мягкое», ‗поддаваться на ласку, быть
податливым на ласку‘.
Далее развиваются значения, обозначающие информационные процессы, что проявляется в биномах 吃心 [chīxīn] – букв. «есть сердце», ‗уходить с головой в работу, стараться‘
(также употребляется в значении ‗есть сердцевину‘), 吃力/吃劲 [chīlì /chījìng] – букв. «есть
силу/энергию», ‗напрячь силы‘, 吃气 [chīqì] – букв. «съесть чей-то гнев», ‗подвергаться гневу, быть предметом оскорблений, служить козлом отпущения‘, 吃恼 [chīnǎo] – букв. «съесть
гнев», ‗расстраиваться; сердиться, гневаться‘, 吃惊 [chījīng] – букв. «съесть страх», ‗напугаться, перепугаться, изумиться, поразиться‘, 吃瘪 [chībiě] – букв. «съесть провал», ‗попасть
впросак, понести урон, сесть в калошу, потерпеть поражение‘, 吃亏[chīkuī] – букв. «съесть
недостаток», 1) ‗понести убытки, потерпеть неудачу, прогадать, поплатиться‘, 2) ‗причинить
вред (напр. своему здоровью)‘, 3) ‗опростоволоситься, осрамиться, просчитаться‘, 4) ‗пострадать от, понести обиду‘. Знак приобретает значения ‗выдержать‘, ‗подвергнуться‘,
‗пройти через‘, ‗принятие; принимать‘, ‗стать‘.
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2 место
Представление семантики чувства в китайском языке
К. Ю. Литвина, студентка 2 курса ЛСВ
Научный руководитель: А. Н. Овчинникова, канд.филол.наук
Согласно идее А. Вежбицкой, значение любой языковой единицы может быть представлено как комбинация неразложимых элементарных смыслов («Семантические примитивы», 1972). Указанные элементарные смыслы считаются принципиально вербализуемыми в
любом естественном языке, причем при их вербализации должны использоваться достаточно
простые слова, понятные рядовому носителю языка. Таким образом, семантические примитивы должны удовлетворять требованиям универсальности.
Мы обращаем внимание на синонимы чувствовать – воспринимать, которые на
системном уровне связаны с восприятием определѐнных эмоций [1, с. 3-44]. Нас заинтересовала семантика знаков «чувство/ чувствовать» и способы еѐ реализации в словаре и
функциональном тексте. Методологическая проблема исследований семантики китайских
номинативных единиц при сопоставлении с фактами других языков связана с проблемой
традиционного морфологического подхода к частям речи. В китайском языке нет морфологии. Морфологические явления поддерживаются семантикой и синтаксисом языка. Традиционное деление слов на части речи не может быть использовано в работе по семантике китайских номинативных единиц. В соответствии с основными положениями альтернативной теории частей языка А.Н. Гордея, лексемы «чувство» и «чувствовать» являются в китайской
грамматике знаками процессуальной семантики – Ёгенами, а не «существительным и глаголом», как принято считать в традиционной русской грамматике. Указанный тип лексем относится к знакам процессуальной семантики – переменным Ϗгенам [2].
Подчеркнѐм актуальность исследования именно синтагматики и парадигматики знаков чувство/чувствовать, поскольку их комбинаторика представлена огромным спектром
реальных чувств и ощущений. Семантика иероглифа 感 gǎn рассматривалась нами через состав семантических примитивов. Знак 感 gǎn чувство буквально состоит из знаков 咸 (xián)
солѐный и 心 (xīn) сердце. В современном языке этот иероглиф означает не только сердце
как анатомический орган, но это и душа, дух, грудная полость, разум, интеллект, намерение,
воля, центр, середина. Иероглиф 担心 dānxīn переводится на русский язык как «беспокоиться, тревожиться, опасаться». Одно из значений иероглифа 担 dān – нести на плечах, на коромысле. Таким образом, тревожиться означает буквально нести на плечах/коромысле (как на
сердце); особенно такое состояние наблюдается в момент душевной тревоги. Сравним в рус386

ском языке: держать на сердце; тяжесть на сердце. Иероглиф 愁 chóu из 忧愁 yōuchóu грустить состоит из знаков 禾(hé) хлеб на корню, 火(huǒ) огонь и 心(xīn) сердце. Таким образом, процессуальный знак «грустить» включает 2 сердца-ключа 心(xīn), что показывает чувство во всей развѐртке, чувство, которое занимает нашу душу, разум, сердце. Иероглиф 恨
(hèn) ненависть состоит из знаков 忄 (xīn) сердце и 艮(gěn) твѐрдый, чѐрствый. Следовательно, проявление ненависти связано с функционированием чѐрствого сердца, которое питает злобу. Актуализатором рассмотренных единиц является семантический примитив 心
(xīn) сердце, а характерным свойством процессуальных знаков со значением «чувство» является наличие данного ключа. Процедурально знак «чувствовать» тесно связан в русском языке со знаком «чуять» – слышать, ощущать запах, осязать.
Чувство, ощущение, испытывание, проявление, восприятие, выражение (чувствовать,
ощущать, испытывать, проявлять, воспринимать, выражать) – всѐ это процессуальные знаки,
которые в своей комбинаторике связаны с восприятием мира именно органами чувств – зрением, слухом, обонянием, на вкус, осязанием и, самое главное, сердцем. Самый главный орган чувств – сердце – не вербализован в системе русского языка, является скрытым актуализатором. Именно с помощью сердца человек воспринимает мир чувств и эмоций.
Включение в семантику чувства процедурального компонента «сердце», с помощью
которого человек воспринимает фрагмент окружающего мира, позволяет расширить обычное
декларативное представление семантики чувства в лексикографической традиции: 感
觉 gǎnjué чувство; ощущение; реакция; чувствовать, ощущать; чувствительный; восприятие = 感 gǎn чувствовать; ощущать + 觉 jué чувствовать, ощущать, воспринимать,
осознавать; испытывать;恨意 hènyì злоба, злость, ненависть, обида = 恨 hèn ненавидеть;
презирать + 意 yì мысль, идея; думы, помыслы.
Чувства – это универсальный стереотип в модели мира, который объединяет всех людей, живущих на Земле. Недаром, иногда все чувства можно распознать без слов. Человеческая природа заключена в чувствах. Всѐ наше функционирование базируется на чувственных
характеристиках, потому что у всех у нас есть сердце. Процедуральное (функциональное)
представление семантики чувства связано с понимаем сердца в прямом значении как органа
чувств.
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3 место
Неопределѐннозначность в языке: метафора времени
А.М. Хоменкова, студентка 2 курса ЛСВ
Научный руководитель: А. Н. Овчинникова, канд. филол. наук
«Время выпадает из уравнений квантовой теории,
и это значит, что времени там нет» (Клаус Кифер) [1].
В обычном понимании время характеризуется как прошлое, настоящее и будущее. В
классической физике время абсолютно и неизменно. Квантовая механика согласна с классической физикой. Для Ньютона «время» было дано Богом, Эйнштейн назвал «время» упрямой
иллюзией, современные учѐные ищут возможность объяснить, что времени нет. Джулиан
Барбур видит каждый отдельный момент как цельный, завершенный и существующий сам по
себе – «сейчас». «Сейчасы» – это расположение всего во Вселенной [2]. Если такого явления
как «время» не существует, то что обозначает понятие которое мы используем в языке? Например: Время не ждѐт. Время терпит. Время покажет. Время работает на нас. Хорошо
провести время. Время идет, бежит, летит, плывет, проходит.
Метод семантической типологии порождение знака позволяет рассмотреть семантику
«времени» как результат преобразования и развития исконной протоструктуры др.-инд.
*vartman «колея, след от колес» (М.Фасмер, П.Я. Черных). На более поздних этапах развития индоевропейских языков наблюдается метафоризация: время, вместо дороги со следами
от колес, начинает восприниматься как интервал, за который был пройден данный отрезок
пути (расстояние). Но не время идѐт, а некто c помощью средства передвижения проходит
определѐнный отрезок пути. Тогда время – это расстояние, пройденное объектом с определѐнной скоростью (S = Ʋ×t). Процедурально данный стереотип восстанавливается нами с
опорой на семантическую модель мира, формализуемой в виде цепочки ядерных метастереотипов SIAMO, где S – субъект действия, I – инструмент действия, A – действие, M – медиатор (среда) действия, O – объект действия [3]. Тогда не камень пробивает стену, а некто (S),
с помощью камня (I) пробивает (делает) (A) дыру (O) в стене (M). Не время идѐт, а некто
идѐт, измеряет пройденное расстояние как прошедшее, настоящее и то, которое предстоит
пройти.
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Исходя из основных положений комбинаторной семантики (А.Н. Гордей), содержанием модели мира являются повторяющиеся элементы в копии мира – стереотипы. Однако между знаками языка и стереотипами модели мира невозможно установить одно-однозначное
соответствие, в результате рождаются метафоры, что неизбежно приводит к сбоям в понимании ситуации и принятии адекватных решений. Для всех естественных языков характерна не
многозначность, а неопределѐннозначность (термин В.В. Мартынова) [4, с. 34]. Лексема
«время» подменяет отсутствующее в языке понятие «время». Вместо понятия мы имеем дело
с образным представлением о времени (или языковой картиной мира). Например, в китайских метафорах 白驹过隙 (báijūguòxì) время [быстро, как] белый жеребѐнок, [который] перепрыгивает через узкую щель; 昙花一现 (tán huā yī xiàn) время подобно цветам канны, что
появляются на мгновение; 一刻千金 (yīkēqiānjīn) время – драгоценное мгновение, которое
одно стоит тысячу золотых, бесценное время.
Понятие «время» в китайском языке передается иероглифами

时间 shíjiān (букв.

‗промежутки (помещения) для часов/сезонов‘) и 时刻 shíkè, где 刻 буквально означает ‗зарубку‘(след). В языковой картине мира китайцев время не только измеряется по долготе, но
и по длине: 要多长时间 yào duōcháng shíjiān? (букв. ‗Потребуется какой длины время?‘;
‗Сколько понадобится времени?‘). Первый иероглиф 时 shí связан с идеей отражения элемента ‗солнце‘ и, вероятно, связан с идеей солнечных часов, с помощью которых время определяется соотношением света и тени. Также графический вид иероглифа 时 shí выражает
идею произрастания (под солнцем) находящихся в земле семян 寸 cùn. Семя оставляет след в
земле, проходя определѐнный путь от точки начала движения до неопределѐнного условного
окончания движения. Промежуток между началом и окончанием движения можно считать
временем. Выводится метафора: интервалы пути есть интервалы времени.
Литература
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СЕКЦИЯ: МАГИСТРАНТЫ И АСПИРАНТЫ
Перспективы восточного направления политики ЕС в условиях
«постпорядка»
Барахвостов П.А., асп.,
научный руководитель - Русакович А.В., д.ист.н., доцент
В 2016 г. началась новая эпоха в истории западного мира, уже получившая название
«постпорядок» [1]. Ее отличительными признаками являются: распространение в странах
Европейского союза идеи «нелиберальной демократии» и угрозы скатывания к популистским авторитарным режимам, усиление позиций евроскептиков на волне растущего национализма, сворачивание демократических тенденций в Турции и, наконец, победа Дональда
Трампа на президентских выборах в Соединенных Штатах. Данные явления не случайны.
Глобальная рецессия 2008-2009 гг. и долговой кризис в еврозоне существенно повлияли на
европейские экономики, уменьшили темпы роста, увеличили безработицу во многих странах
ЕС и создали риск для европейской банковской системы. Непростую экономическую ситуацию усугубили потоки мигрантов и беженцев. Правительства ряда стран Евросоюза ввели
непопулярные меры жесткой экономии, чтобы ограничить бюджетный дефицит и государственный долг. Кроме того, экономическая рецессия обусловила «расслоение» внутри ЕС, в
частности, усиление позиций Германии. Все это привело к росту поддержки популистских,
националистических партий, что является (в случае вхождения их в национальные правительства) угрозой для европейской интеграции.
Для противостояния наступлению евроскептиков, объединяющих широкий спектр
партий – от популистов до радикальных националистов, необходимо согласованное стратегическое видение настоящего и будущего ЕС. Возможен ряд сценариев эволюции Европейского союза, среди которых:
1.

Европа различных скоростей, состоящая из сильно интегрированной группы

«основных» стран и группы стран «периферии», более свободно выбирающих те политики
ЕС, в которых они хотят участвовать. Сторонниками данного подхода являются Франция и
Германия. Однако страны Центральной и Восточной Европы полагают, что официальная
двухуровневая структура может подорвать солидарность Европейского союза и создать трения между «основными» и «периферийными» государствами-членами;
2.

дальнейшая интеграция в ЕС будет приостановлена и, возможно, в некоторых

областях отменена. Данный сценарий возможен в случае прихода к власти евроскептиков в
значительном числе стран Евросоюза;
3.

ЕС выйдет из своих проблем более сплоченным и интегрированным.
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В любом случае сохранение ЕС требует выработки консолидированной политики в
отношении стран «Восточного партнерства» (ВП). Состоявшаяся в апреле 2017 г. встреча
глав дипломатий государств ВП и Вышеградской группы, на которой обсуждалось будущее
восточной политики ЕС, тому подтверждение [2]. В ходе данной встречи были намечены
приоритеты взаимодействия: проблемы безопасности, энергетика, развитие секторального
сотрудничества. Впредь основное внимание в отношениях ЕС с его восточными соседями
будет быть направлено на повышение их «устойчивости», которое понимается как «способность государств и обществ к реформированию самих себя». Евросоюз отказывается от активной демократизации извне. В то же время ЕС будет настойчиво стремиться к защите прав
человека в странах – партнерах, что означает, что Европейский союз не может участвовать в
любом виде сотрудничества, которое оправдывает нарушения прав человека. Представители
глав дипломатии стран ЕС подчеркнули, что в основе восточной политики Евросоюза – уважение суверенитета каждого государства. Однако отсутствие навязывания сопредельным
странам собственного выбора не означает, что ЕС не может критиковать своих соседей в
случае нарушения прав человека или угрозы миру в регионе.
Особое место в реализации политики ЕС в отношении стран «Восточного партнерства» отводится Польше, Румынии, Хорватии. Ее основным «локомотивом» выступает Германия.
Важное место в восточном направлении политики ЕС занимает Россия. Однако единая позиция в отношении Российской Федерации Европейским союзом еще не выработана.
Германия и Италия видят в установлении с Россией хороших отношений условие стабильности и безопасности Европы. Государства же Центральной и Восточной Европы и Прибалтики выступают за усиление санкционного давления на Российскую Федерацию.
Таким образом, можно отметить основные черты восточной политики ЕС в период
«постпорядка»: выделение «локомотивов» данной политики (Германия, Польша, Румыния);
сосредоточенность на приоритетных направлениях взаимодействия; целевая поддержка
стран – партнеров; отказ от демократизации извне и установка на достижение «устойчивости» сопредельных государств.
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Развитие категориального аппарата инклюзивного туризма
Борисенко-Клепач Н.М., аспирант
Науч. Рук.: Гайдукевич Л.М., д-р. ист. наук, профессор
Инклюзивный туризм - достаточно новое направление на мировом рынке туристических услуг. Первые упоминания об инклюзивном туризме относятся к 80-м годам ХХ века,
однако научных исследований в данной области до сих пор незначительное количество, что
как результат привело к отсутствию единства среди исследовательского сообщества касательно терминологии и подходов к определению непосредственно самого понятия «инклюзивный туризм».
Прежде всего следует отметить множественность терминов в зарубежной практике,
характеризующих данное направление в туризме. В англоязычной литературе можно встретить такие словосочетания как аccessible tourism (с англ. «доступный туризм»), accessible
tourism for all (с англ. «доступный туризм для всех»), tourism for all (с англ. «туризм для
всех»), inclusive tourism (с англ. «инклюзивный туризм»), barrier-free tourism (с англ. «безбарьерный туризм»), universal tourism (с англ. «универсальный туризм»). Наиболее широко
среди зарубежных исследователей применяется термин «accessible tourism», который взаимосвязан со словом «accessibility» (с англ. «доступность»).
В целом можно выделить три основных подхода в исследовании данной тематики.
Первый подход предложили австралийские ученые С.Дарси и Т.Диксон, которые определили
термин «доступный туризм» как «форму туризма, которая включает в себя процесс сотрудничества между различными участниками сферы туризма, который позволяет людям с особыми потребностями в доступности, включая мобильную, визуальную, слуховую и когнитивную составляющие доступности, действовать независимо, на равных условиях с чувством
собственного достоинства через предоставление универсальных туристических продуктов,
услуг и среды» [1]. Этого определения придерживаются также такие авторы как Дж.Боутелл,
Б.Гиловиц, Э.Макинтош, А.Заядач, Э.Микопоулоу, А.Эмброуз, Д.Бугалис, Б.Кэмерон,
Ш.Пегг, М.Касаличчио, М.Броедерс, В.Маат и другие. Также данное определение используется такими международными организациями как ЮНВТО и ENAT (Европейская сеть доступного туризма).
Второй подход свойственен для стран Северной Европы, где используется термин
«туризм для всех», основанный на философии универсального дизайна, который предполагается доступность инфраструктуры, среды и услуг для всех людей без исключения. Данная
терминология используется в документах и отчетах в Норвегии, Германии и т.д.
Третий подход зародился в США. Американский исследователь С.Рейнс обосновывает, что термин «доступный туризм» в первую очередь затрагивает вопросы физической дос393

тупности объектов, в то время как термин «инклюзивный туризм» говорит о доступности в
широком понимании, в том числе о подготовленности персонала, универсализации оказания
услуг и т.д.
В русскоязычном исследовательском поле также можно выделить различные подходы
к трактовке этого направления. Большинство авторов отмечает наличие множества терминов
русскоязычного происхождения, которые затрагивают отдельные аспекты инклюзивного туризма, а именно «путешествия для инвалидов», «паратуризм», «инвалидный туризм», «инватуризм», «туризм для инвалидов», «туризм глухих», «туризм слепых», «реабилитационный
туризм», «коррекционно-образовательный туризм», а также в ряде случаев «социальный туризм». Однако данные термины не отвечают в должной мере современному пониманию этого направления в туризме. Поэтому многие авторы предлагают использовать иные термины,
например термин «безбарьерный туризм» предлагается такими авторами как Киреева Ю.А.,
Бавельский А.Д., Зорин И.В., Сеселкин А.И., Похилько Д.Н., Смирнова Д.Б., Зайцева Н.А.,
Шуравина Д.Б. Термин «доступный туризм» употребляют Мошняга Е.В., Педосюк Ю.Ф., Шу
Р.И., Ионицкая К.А. Однако ряд авторов предлагает употреблять термин «инклюзивный туризм», понимая под ним «процесс развития туризма, который подразумевает доступность
туризма для всех, в плане приспособления инфраструктуры туристических центров и объектов туристского показа к различным нуждам всех людей, в том числе инвалидов, пожилых,
их опекунов и членов семей, людей с временными ограниченными возможностями, семей с
маленькими детьми». Этот подход предлагают такие авторы как Аникеева О.А., Анисимова
Ю.А., Маньшина Н.В., Радыгина Е.Г., Межова Л.А., Летин А.Л., Луговская Л.А.
Отдельно важно отметить эволюцию понимания целевой аудитории инклюзивного
туризма. Если в 80-90-х годах речь шла только о людях с инвалидностью, то позднее под целевой аудиторией стали понимать также пожилых людей, родителей с маленькими детьми,
беременных женщин. Современные же подходы говорят о том, что целевой аудиторией инклюзивного туризма можно считать всех людей на протяжении их жизни, потому как каждый
человек был маленьким ребенком, у которого есть особые потребности в плане доступности,
большинство может столкнуться с временными проблемами здоровья и т.д.
По мнению автора, инклюзивный туризм — это не отдельный вид туризма, а концепция функционирования всего туристического комплекса, которая предусматривает удовлетворение максимального количества потребностей клиентов вне зависимости от их состояния здоровья, возраста, пола или других характеристик.
Список использованных источников
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К вопросу об альтернативных поправкам способах модификации международных договоров
Будник Я.В., соискатель кафедры международного права;
научный руководитель – Павлова Л.В., к.юр.н., доцент
После вступления в силу многосторонней конвенции, которая кодифицирует и развивает международное право, пользуется поддержкой международного сообщества, она становится частью международного правопорядка. Как показывает практика, в такие конвенции
достаточно затруднительно внести поправки. Даже если в них обнаруживаются недостатки,
не редко государства-участники соответствующих конвенций стремятся избежать процедуры
внесения в них поправок с тем, чтобы не возвращаться к прежним спорам в отношении положений конвенций и не создавать риска для действующего права.
Так, например, в обзоре, подготовленном Правительством Великобритании в
1985 году в отношении Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, сказано:
«Венская конвенция представляет собой кодификацию международного права и многолетней практики, которая была внимательно изучена международным сообществом, до того как быть принятой в 1961 году. Как таковая она была общепризнанна. Она создала четкую
правовую основу, в рамках которой, однако, есть возможность для более детального толкования и применения. Мы провели широкие международные слушания по вопросу о возможности внесения поправок в Венскую конвенцию посредством переговоров. Существует широкий консенсус, что попытки внесения поправок не будут успешными. На самом деле они
могут создать проблемы, поскольку будут открыты вопросы, по которым не удастся достигнуть согласия».
Государства-участники многосторонних конвенций во многих случаях предпочитают
искать возможности для улучшения механизмов имплементации существующих конвенционных положений, нежели для их корректировки. Важно понимать причины таких решений.
Когда некоторые государства не согласны с положениями конвенции, они воздерживаются от ее подписания и ратификации. Это произошло с Женевскими конвенциями по
морскому праву 1958 года, когда многие развивающиеся государства, главным образом из
Латинской Америки, Азии и Африки, хотели распространить национальную юрисдикцию на
значительную часть морского пространства. То же самое произошло и с Конвенцией 1982
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года, когда развитые государства не были довольны Частью XI Конвенции, касающейся правового статуса морского дня за пределами континентального шельфа, и поэтому отказывались ее ратифицировать.
В случае с Женевскими конвенциями 1958 года была проведена новая конференция, в
ходе которой были пересмотрены многие вопросы международного морского права. В этом
процессе никто не настаивал на формальной процедуре внесения поправок в Женевские конвенции, несмотря на то, что в них содержались соответствующие положения. Вместо этого
государства согласились реформировать положения Женевских конвенций 1958 года, при
этом во многом повторяя отдельные положения последних в новом международном инструменте. Этот повтор положений позволил еще больше консолидировать нормы, подтвердить
исторический континуитет правового регулирования.
В отношении Части XI Конвенции по морскому праву от 10 декабря 1982 года в период с 1990 по 1994 годы проходили неформальные консультации в целях разрешения проблемных вопросов применения Конвенции, поднятых развитыми государствами. Было предложено много правовых процедурных новаций. В результате Генеральная Ассамблея ООН
своей резолюцией от 28 июля 1994 года № 48/263 приняла Соглашение 1994 года. Соглашение 1994 года исключает применение отдельных положений Конвенции 1982 года и закрепляет новые. В данном случае имеет место дополнение или даже изменение положений Конвенции 1982 года. В то же время Соглашение 1994 года формально не вносит поправки в
Часть XI Конвенции 1982 года.
По мнению некоторых авторов, Соглашение 1994 года следует рассматривать в свете
подпункта а) пункта 3 статьи 31 Венской конвенции о праве международных договоров от 23
мая 1969 года как последующее соглашение между участниками относительно толкования
первоначального договора.
Приведенные примеры, касающееся регламентации вопросов морских пространств,
показывают, что государства-участники международных договоров не всегда следуют правилам договора, касающимся внесения поправок. Причины этого, на наш взгляд, кроются не
в слабой эффективности соответствующего режима внесения поправок, а в наличии политических аспектов, присущих заключению международных договоров. Государства в отдельных случаях избегают осуществления формальной процедуры внесения поправок в конвенции, кодифицирующие или развивающие международное право, в целях сохранения правовой стабильности.
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Семантика метафтонимий со значением насильственных действий в
русском, белорусском и английском языках
Гордей О. В., асп.,
научный руководитель – Шиманская О. Ю., к. фил. н., доцент
Внимание лингвистов часто обращается на сравнительно-сопоставительный анализ
языков. В данном ключе выполнено настоящее исследование, рассматривающее функционирование метафтонимических единиц со значением насильственных действий в двух современных восточнославянских языках (белорусском и русском) и одном современном западногерманском языке (английском).
Термин «метафтонимия» был разработан и введѐн Л. Гуссенсом, учѐный описывает
метафтонимию на материале ответных реплик, выделяя три сферы источника. Одна из них –
насильственные действия: забросать грязью, опорочить. По мнению К. Н. Дубровиной, выражения со значением ‗втаптывать/втоптать в грязь кого-либо, что-либо‘ уходят корнями в
библейские фразеологизмы и несут в себе значение ‗оскорблять, унижать чьѐ-либо достоинство, порочить, чернить, дискредитировать кого- или что-либо‘ [1, c.142].
При анализе метафтонимий со значением насильственных действий с ключевым словом грязь в английском, белорусском и русском языках было обнаружено сходство в строении, образности и стилистической окраске.
Проведем пространственные аналогии метафтонимии со значением насильственных
действий с ключевым словом грязь в трех языках. Метафтонимии смешать с грязью в
русском языке, мяшаць з зямлѐй в белорусском соответствуют три в английском: drag
through the mud, drag through the mire, drag through the muck; втоптать в грязь – утаптаць у
гразь – trample in the mud, сравнять с землѐй – зраўняць з зямлѐй – ground into the dirt;
обливать грязью – абліваць гразѐю – throw mud (dirt) at someone, sling mud at someone, fling
mud at someone.
Как правило, в качестве прямого дополнения в выражениях подобного типа выступают наименования соперника, но встречаются и абстрактные существительные со значением
‗честь‘, ‗предания‘: Семейные основы поруганы, честь затоптана в грязь, порок торжествует, а потому я, как гражданин и честный человек, должен явиться мстителем.
(А. П. Чехов, «Мститель»); Он сам затоптал в грязь предания той политики, к которой
питал такое нежное чувство. (Д. И. Писарев, «Меттерних»).
Далее рассмотрим группу метафорических проекций с источником мотивации «перемещение и положение в пространстве», где эквивалентные метафоры падение, fall обозначают моральное разложение, деградацию человека: дайсці да поўнага падзення, the fall of an
honest man ‗падзенне сумленнага чалавека‘» [2, c. 71].
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В английском языке можно заметить специфичную корреляцию между понятиями
верх – низ и ум – эмоции, которая выявляется в оценке эмоций как чего-то более низкого, чем
разум [3, c. 36]. Данное утверждение иллюстрирует следующий пример: But neither can we
descend into mutual accusations that only divert our attention from action and undermine our partnership. (Recognizing the achievements, addressing the challenges and getting back on track to
achieve the MDGS by 2015, UN report, 2008). ‗Но мы не должны также опускаться до взаимных обвинений, которые лишь отвлекают наше внимание от действий и подрывают наше
партнерство.‘ В данном контексте descend into mutual accusations „опускаться до взаимных
обвинений‟ метонимически указывает на то, что обвинения оскорбления унижают достоинство собеседников, в то время как метафорически эта фраза несет в себе значение ‗ссориться,
враждовать‘.
Схожие примеры можно встретить в белорусском и русском языках; пространственные аналогии метафтонимии с источником мотивации «перемещение и положение в пространстве» в трех языках представлены следующими словосочетаниями: опускаться до перебранки – апускацца да ўзаемных абраз – descend into mutual accusations; в то время как метафтонимическим сочетаниям апускацца да высвятлення адносін и опускаться до обиды
сложно найти аналоги.
Таким образом, рассмотрев случаи сходства и различия в обозначении насильственных действий при помощи метафтонимий в русском, английском и белорусском языках,
приходим к выводу о том, что близость европейских лингвокультур обеспечивает наличие в
сравниваемых языках универсальных метафтонимических единиц, передающих эмоциональное состояние путем сравнения его c перемещением и положением в пространстве.
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Беларусь как активный участник китайской инициативы
«Один пояс, один путь»
Гришкевич А.Т., асп.
научный руководитель – Тозик А.А.
Белорусско-китайское сотрудничество в последние годы приобретает все большую
динамику. Беларусь одной из первых поддержала инициативу Экономического пояса Шелкового пути, выдвинутую Председателем КНР Си Цзиньпином. По мнению белорусских
экспертов, данная инициатива становится своеобразным брендом развития и укрепления, и в
первую очередь, торгово-экономического сотрудничества между государствами Европы и
Азии.
Беларусь не может остаться в стороне от этих процессов и призвана быть одной из
узловых платформ нового Шелкового пути в Евразийском регионе. Китайская Народная
Республика инвестирует колоссальные средства в развитие тех государств, через территории
которых пройдет новый Шелковый путь. Одним из важнейших проектов «Одного пояса, одного пути» должен стать Китайско-Белорусский индустриальный парк «Великий камень»,
пристальное внимание которому уделяют лидеры двух государств Александр Лукашенко и
Си Цзиньпин и которые определили его как «жемчужину» китайской иницитивы. Здесь созданы самые благоприятные условия для реализации инвестиционных и других проектов в
рамках инициативы «Один пояс, один путь».
Очень важно, что Китайско-Белорусский индустриальный парк открыт для инвесторов со всего мира, и наблюдается большой интерес к нему со стороны зарубежных партнеров. В настоящее время в парке зарегистрированы 22 компании, 9 из которых – в качестве
резидентов парка, имеющих доступ к основательному пакету преференций и льгот. Не так
давно в качестве резидентов парка зарегистрировалась компания с участием одного из стратегических партнеров Беларуси – «Кроноспан». Идут переговоры о вхождении в парк ведущих компаний из КНР, России, США и стран Европейского союза.
Важным событием стало создание на территории Китайско-Белорусского индустриального парка «сухого порта» и крупного логистического центра с участием «Чайна Мерчантс Групп». Этот проект можно назвать ключевым элементом стратегии, предложенной
«Чайна Мерчантс Групп»: участие 2-х стран (Беларуси и Китая), соприкосновение 2-х экономических зон (ЕС и ЕАЭС), слияние 4-х потоков логистических моделей (железной дороги
в Европе и Азии, общеевропейских автомагистралей, авиаперевозок в Беларуси и морских
перевозок через Балтийское море).
Таким образом, есть серьезные предпосылки для ускорения интеграционных процессов отечественного транспортного комплекса в международную транспортную систему
399

и развития транзитного потенциала Беларуси. Реализация проекта приведет к оптимизации
транзитных грузовых потоков, которые следуют через территорию Республики Беларусь из
КНР в страны Европейского союза, и, конечно же, поспособствует увеличению товарооборота нашей страны с Китаем.
Можно предположить, что для Китая транзит грузов через Беларусь должен стать надежной альтернативой другим действующим маршрутам. Реализация «Одного пояса, одного
пути» позволит Беларуси полнее задействовать все имеющиеся возможности транспортной, логистической инфраструктуры для обслуживания товаропотоков между Азией и Европой.
Новым перспективам китайской инициативы посвящен майский Саммит международного сотрудничества «Один пояс, один путь» в Пекине, который призван стать отличной
площадкой для обсуждения актуальных вопросов. Участие белорусской стороны на самом
высоком уровне еще раз подчеркивает важность инициативы для Беларуси. Всего более
60 государств и международных организаций заявили свое участие в Саммите международного сотрудничества, что свидетельствует о высоком рейтинге «Одного пояса, одного пути»
на международной арене в непростых современных условиях.

Глобальный индекс отзывов как инструмент оценки международной
конкурентоспособности гостиничного сектора
Дедок В.М., аспирантка кафедры МЭО ФМО БГУ
науч. рук. Гайдукевич Л.М., док. ист. наук, профессор
На международную конкурентоспособность гостиничного сектора страны оказывает
влияние присутствие гостиниц в сети Интернет, а именно их онлайн репутация, сформированная отзывами проживающих гостей на ОТА, специализированных сайтах отзывов, в социальных сетях, блогах и т.д. Отзывы, оставленные предыдущими гостями, оказывают значительное влияние на принятие решений будущих покупателей. По этой причине отельеры
все больше беспокоятся о своей онлайн репутации и используют ее как одно из конкурентных преимуществ, в том числе и на международном рынке гостиничных услуг.
В международной гостиничной практике с целью оценки международной конкурентоспособности регионального и локального гостиничных секторов по онлайн репутации применяется Глобальный индекс отзывов (Global Review Index, GRI), рассчитываемый ежегодно
международной консалтинговой компанией PricewaterhouseCoopers. Индекс построен на
анализе онлайн репутации более 11 тысяч отелей в 48 городах Европы, Ближнего Востока,
Африки и Индии путем исследования данных со 142 ОТА и сайтов отзывов, представленных
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на 45 языках мира; рассчитывается для четырех регионов мира (Западная и Центральная Европа, Восточная Европа, Ближний Восток/Африка, Индия), а также основных туристских
дестинаций в этих регионах по гостиницам категорий 3, 4, 5 звезд и их совокупности. Индекс
позволяет получить информацию о:
-

доле отелей, имеющих отзывы в Интернете;

-

уровню оценки отелей по таким направлениям, как чистота, месторасположение,

номер, сервис, стоимость;
-

наиболее часто используемых языках написания отзывов;

-

реакции отелей на оставленные гостями отзывы в сети.

Согласно данным индекса GRI по состоянию на 2015 г., наибольшее количество отзывов в сети Интернет имеют гостиницы, расположенные в Восточной Европе (81,5%), наименьшее – в Индии (76,1%). Однако процент ответов на оставленные гостями отзывы составляет лишь 14,4%, что свидетельствует о низкой степени вовлеченности отельеров в формирование онлайн репутации и повышение международной конкурентоспособности.
В десятку городов с наилучшими показателями по уровню сервиса оказываемых услуг входят
Кейптаун, ЮАР (88,7%), Вильнюс, Литва (86,7%), Йоханнесбург, ЮАР (86,7%), Эдинбург, Шотландия (85,8%), Варшава, Польша (85,7%), Абу-Даби, ОАЭ (85,4%), Марракеш, Марокко (85,2%), Цюрих,
Швейцария (85,1%), Лиссабон, Португалия (84,8%), Рига, Латвия (84,4%). Следует отметить, что
Вильнюс, Рига и Варшава входят также в десятку городов с наилучшими показателями по стоимости
(6, 7 и 9 позиции в рейтинге соответственно).
Наиболее популярными языками написания отзывов являются английский (более 2
млн. отзывов), немецкий (более 0,5 млн. отзывов) и французский (0,4 млн. отзывов). Вместе с
тем, доля отзывов на английском языке увеличилась на четверть по сравнению с предыдущим годом, в то время, как по немецкому и французскому языках изменения незначительны.
Данные индекса GRI могут быть использованы при разработке национальной стратегии развития гостиничного сектора на международном уровне в части совершенствования существующей системы классификации субъектов хозяйствования гостиничного сектора страны.

О признании иностранных медиативных соглашений по вопросам интеллектуальной собственности
Жуков М.А., асп.
научный руководитель - Леанович Е.Б., канд. юрид. наук, доцент
Анализ законодательства Республики Беларуси позволяет сделать вывод, что в нем
отсутствует механизм, которых позволял бы осуществлять принудительное приведение в исполнение иностранных медиативных соглашений (в отличие от иностранных арбитражных
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решений). В соответствии с требованиями ст.15 Закона «О медиации» на принудительное
исполнение могут претендовать только медиативные соглашения с участием белорусского
медиатора, что автоматически блокирует возможность исполнения соглашения, заключенного с участием иностранного медиатора. В области интеллектуальной собственности дополнительные препятствия представляют собой нормы Гражданского процессуального кодекса,
которые позволяют заключать исполнимые медиативные соглашения только в процессе судебного разбирательства в белорусском суде. Таким образом, любое медиативное соглашение по вопросам, относящимся к подсудности Коллегии по делам интеллектуальной собственности Верховного суда, может быть принудительно исполнено после осуществления полной судебной защиты.
С 2014 года ЮНСИТРАЛ осуществляет работу над вопросом принудительного приведения в исполнение иностранных соглашений об урегулировании споров. Вместе с тем,
как отмечает T. Gracious, до сих пор неясно, какой документ будет принят (конвенция или
типовой закон), а также основополагающих целях и принципах, которые будут лежать в основе признания и приведения в исполнение иностранного медиативного соглашения [1].
Под иностранным медиативным соглашением мы понимаем соглашение, которое было заключено между сторонами с использованием процедуры примирения или медиации,
проводимых в соответствии с законодательством иностранного государства, за исключением
мировых соглашений, утверждаемых государственным судом (на них распространяются
нормы о признании и приведении в исполнение иностранных судебных решений).
Одной из немногих попыток урегулирования рассматриваемой проблемы является
Директива 2008/52/ЕС от 21 мая 2008 г относительно некоторых аспектов медиации в гражданских и коммерческих делах. Вместе с тем Директивой не решаются вопросы об условиях
и основаниях принудительного исполнения иностранных медиативных соглашений, основаниях отказа в исполнении таких соглашений, в том числе по вопросам интеллектуальной
собственности.
С учетом территориального характера прав интеллектуальной собственности предлагаем использовать следующую стратегию совершенствования законодательства Республики
Беларусь в области медиации:
1) закрепить в Законе «О медиации» положения, которые определяли бы понятие медиации с иностранным элементом;
2) закрепить в Законе «О медиации» возможность принудительного исполнения иностранных медиативных соглашений, а также основания для отказа в их принудительном исполнении, а именно:
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- нарушение медиативным соглашением прав третьих лиц, а также императивных требований законодательства Республики Беларусь;
- отношения, урегулированные медиативным соглашением, не могут быть предметом
медиации в соответствии с законодательством Республики Беларусь или относятся к исключительной подведомственности суда Республики Беларусь или компетентного государственного органа;
-соглашение о применении медиации или медиативное соглашение недействительно
по закону, которому стороны его подчинили, а при отсутствии такого указания - по закону
страны, где соглашение заключено;
- процедура медиации не соответствует согласованным сторонами условиям и (или)
проведена не в соответствии с требованиями закона страны, где проводилась процедура медиации, и (или) нарушает принципы, установленные абзацами два-четыре пункта 1 статьи 3
Закона «О медиации»;
- по тому же спору между теми же сторонами ранее вынесено судебное постановление
компетентного суда Республики Беларусь, осуществлено признание решения иностранного
суда, третейского суда, иностранного (арбитражного) третейского суда;
- признание и приведение в исполнение медиативного соглашения противоречит публичному порядку Республики Беларусь;
3) рассмотреть вопрос о возможности введения механизма принудительного исполнения внесудебных медиативных соглашений по вопросам, споры по которым рассматриваются в рамках гражданского процесса.
Литература
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Вопросы обеспечения безопасности Швейцарии
в контексте европейского миграционного кризиса
И. В. Зуев, аспирант,
научный руководитель – Л. М. Хухлындина, к. и. н., доцент
Швейцария по праву считается страной беженцев и иммигрантов, чему в немалой
степени способствовали еѐ центральное расположение и нейтральный статус. На еѐ территории искали убежища и во времена Реформации, и в эпоху европейских революций XIX в., и в
период двух мировых войн. Треть жителей страны — иммигранты и их потомки [1]. Однако
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в 2014-2016 гг., когда Швейцарию затронул европейский миграционный кризис, количество
лиц, стремившихся попасть в Швейцарию из-за войн, политического преследования и гуманитарных катастроф, достигло рекордных масштабов. За весь указанный период было подано 90,5 тыс. прошений, а пик пришѐлся на ноябрь 2015 г. — только за этот месяц число беженцев из Эритреи, Афганистана, Сирии, Шри-Ланки, Ирака, Сомали, Нигерии и других
стран превысило 5,5 тыс. [2].
Федеральный совет Швейцарии рассматривает сложившуюся обстановку не только
как социальную проблему, но и как угрозу безопасности, наравне с терроризмом, вооружѐнными конфликтами, организованной преступностью, перебоями снабжения и кибератаками
[3]. Без надлежащего миграционного контроля со стороны государства неизбежны конфликты на этнической почве и попадание лиц, ищущих убежища, в криминальные структуры,
связанные с попрошайничеством, проституцией или принудительным трудом.
Неконтролируемая миграция часто связана с торговлей людьми, подделкой документов, фиктивными браками и другими преступными действиями. Кроме того, среди иммигрантов могут оказаться члены террористических организаций, что продемонстрировали атаки в Бельгии, Франции и Германии в 2016 г. Несмотря на то, что в официальных документах
Швейцария не рассматривает себя как первоочередную цель террористов, угроза всѐ же существует. Об этом свидетельствует следующий факт: в марте 2016 г. впервые в истории
страны был вынесен судебный приговор сторонникам «Исламского государства», получившим убежище в Конфедерации и создавшим там ячейку этой организации.
Проблема массовой иммиграции в Швейцарии решается комплексно, что предусматривает стратегия безопасности через сотрудничество, принятая в 1999 г. [4]. Она включает,
во-первых, всестороннее взаимодействие государственных учреждений, частных компаний и
граждан на федеральном уровне, уровне кантонов и уровне общин, с 2010 г. известное как
Союз безопасности Швейцарии, а во-вторых, сотрудничество с зарубежными государствами
и международными организациями. Причѐм решение каждой проблемы безопасности, как
правило, включает три ступени: предотвращение угрозы, еѐ отражение и борьбу с еѐ последствиями.
О возможности массовой миграции и беженства из Юго-Восточной Европы, Африки
и Южной Азии Федеральный совет предупреждал ещѐ в 1990-х гг. Поэтому приоритетом
внешней политики и политики безопасности Швейцарии стало устранение причин этих процессов — политической, экономической и социальной нестабильности, вооружѐнных конфликтов и природных катастроф. Конституция страны (ст. 54) гласит, что цель еѐ внешней
политики — содействовать «снижению нужды и бедности в мире, уважению прав человека и
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продвижению демократии, мирному сосуществованию народов, а также охране природных
ресурсов» [5].
Конфедерация выделяет значительные средства (только в 2015 г. — более 3,4 млрд.
франков [6]) на сотрудничество в целях развития и оказание помощи как самим беженцам,
так и регионам их происхождения. При поддержке Швейцарии организуются программы
профессионального обучения, как это было, например, в Тунисе — с 2011 г. там было создано более 12 тыс. рабочих мест, что позволило жителям страны, искавшими убежища в Конфедерации и получившим отказ, вернуться на родину и самостоятельно зарабатывать себе на
жизнь. С 2012 г. Швейцария — традиционное принимающее государство — проводит на
своей территории межсирийские переговоры о мирном урегулировании и оказывает помощь
Сирии, а также Ливану, Иордании, Ираку и Турции, куда устремилась большая часть беженцев из этой страны [7]. Вся эта активность способствует не только поддержанию международного имиджа Конфедерации, но и предотвращению массовой иммиграции.
Для отражения миграционной угрозы Швейцария сотрудничает с Европейским союзом, несмотря на разногласия вокруг смежной темы ограничения трудовой иммиграции по
результатам референдума 2014 г., противоречившим условиям Соглашения о свободном передвижении лиц 1999 г. С 2008 г. Конфедерация входит в Шенгенскую зону, что открыло
таможенным и правоохранительным органам страны доступ к Шенгенской информационной
системе — единой базе данных о пересекающих границу лицах. Кроме того, ежегодно с
2011 г. около 40 сотрудников Корпуса пограничной охраны направляются на службу в агентство «Фронтекс», защищающее внешнюю границу Шенгенской зоны и международные аэропорты. Таким образом Швейцария, со всех сторон окружѐнная государствами-членами Европейского союза, вносит вклад и в безопасность собственных границ.
В 2008 г. Конфедерация присоединилась к Дублинскому соглашению, получив доступ
к базе данных отпечатков «Евродак» и участвуя в общеевропейском механизме распределения беженцев. На практике швейцарское законодательство [8] значительно усложняет процесс получения убежища, а вероятность отказа при этом очень велика, поэтому многие лица
стремятся попасть в другие страны. Швейцария оказывает им финансовую поддержку в рамках Европейского офиса по поддержке лиц, ищущих убежища, в который она входит с
2016 г.
Несмотря на то, что число просителей убежища снизилось по сравнению с пиком
2015 г., власти Конфедерации сохраняют готовность бороться с последствиями миграционного кризиса в случае его усугубления. Швейцария участвует в европейских программах перераспределения беженцев из Италии, Греции и Венгрии. В экстренной ситуации кантоны
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смогут принять до 6 тыс. человек единовременно, задействовав, помимо центров размещения
беженцев, военные ангары и укрытия гражданской обороны.
Таким образом, европейский миграционный кризис, хотя и затронул Швейцарию в
меньшей степени, чем другие страны, оказался серьѐзной угрозой еѐ безопасности. Помощь
регионам, находящимся в состоянии нестабильности, позволяет сократить массовую миграцию и беженство, однако для предотвращения угрозы этого пока недостаточно. Отражение
угрозы и борьба с еѐ последствиями возможны только совместно с зарубежными странами и
организациями, поэтому стратегия безопасности через сотрудничество, принятая в Конфедерации, остаѐтся наиболее оптимальной.
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«Эволюция цепочки создания стоимости»
Казак Т.З., аспирант
научный руководитель - Калинин Д.С., к.э.н.
В настоящее время научно-техническое развитие и глобализация все теснее связывают страны в глобальные сети создания стоимости. Активно усиливается роль в глобальных
цепочках создания стоимости (ГЦСС) развивающихся экономик. Пристальное внимание
сейчас уделяется изучению изменения структуры ГЦСС в развивающихся экономиках, наблюдение за переходами этапов добавления стоимости из одного региона в другой.
Основоположниками ценностного подхода была австрийской школа экономики (Менгер, Визер, Бем-Баверк). Суть этого подхода состоит в том, что люди приобретают не товары,
а ценность - то, что позволяет им удовлетворять свои потребности. Таким образом, экономические субъекты должны создавать ценность, учитывая все требования потребителей.
Ценность потребителя может состоять из различных элементов (функциональных характеристик товара, ценности бренда, сервиса, условий оплаты и т.п.). Чем больше элементов потребительской ценности соответствует требованиям потребителей, тем более конкурентоспособным и ценным является предложение компании на рынке.
Изначально, процесс создания ценности рассматривался локально и узко, то есть в
рамках одного предприятия. Предприятие выступало и как закупщик, и производитель, и
разработчик, и продавец, и сервисный путеводитель своей продукции (ценности). Однако,
процессы роста специализации, аутсорсинга, глобализации привели к тому, что процесс создания ценности вышел за рамки только одного предприятия и стал организовываться в рамках группы юридически независимых предприятий [1].
К концу ХХ века предпринимательская деятельность окончательно сконцентрировалась на деятельности между компаниями-партнерами вокруг процесса создания ценности. И,
как результат, организационную деятельность предпринимательства стала определять структура цепочки ценности.
Под цепочкой ценности понимается взаимосвязанный цикл операций по разработке,
производству, реализации и доставке потребителю ценности, включая его обслуживание,
осуществляемые совокупностью компаний (лиц), взаимодействующих как партнеры [2].
Согласно работам М. Портера, концепция цепочки создания собственности которого
получила свое теоретическое развитие в работах Г. Джереффи, К. Фернандез-Старк, произ407

водственный процесс представляет собой совокупность функциональных звеньев (ключевых
производственных стадий), предполагающих разработку, непосредственное изготовление,
маркетинг, доставку и обслуживание продуктов. Таким образом, концепция глобальной цепочки создания стоимости основывается на следующих элементах: 1) высокая фрагментарность и географическая удаленность ГЦСС; 2) их различные роли в создании конечного продукта; 3) особенности этапов создания стоимости – от концептуальной разработки, производства/реализации, до конечного использования продукта или услуги [3].
Однако Пол Хармон считает, что концепция цепочки создания ценности Портера
разрабатывалась для описания производственной компании – компании, производящей продукт, который может быть продан потребителю [1].
На сегодняшний день наиболее проработанной методологией анализа цепочки создания ценности может считаться работа Каплинского и Морриса. В этой работе авторы дополняют понятие «цепочки добавленной стоимости» (основываясь на системе ценности по Портеру). По мнению ученых, «цепочка накопления стоимости охватывает полный спектр видов
деятельности, необходимых для обеспечения прохождения продуктом или услугой полного
цикла с момента их создания, через промежуточные стадии производства (включая сочетание физических преобразований и вклада различных служб производителя), до доставки конечному потребителю и утилизации после использования» [2].
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Разработка Глобального договора о беженцах: основные трудности
Карканица Н.В., аспирант
научный руководитель – Павлова Л.В., к.юр.н., доцент
Нью-Йоркская декларации о беженцах и мигрантах, принятая на Саммите ООН в сентябре 2016 года, содержит ряд обязательств государств, в частности, обеспечивать защиту
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прав всех беженцев и мигрантов, независимо от их статуса, учитывать особые потребности
мигрантов и беженцев, относящихся к уязвимой категории. Кроме того, декларация представила планируемый комплекс мер, направленных на заключение в 2018 году Глобального договора о безопасной, упорядоченной и регулируемой миграции, а также Глобального договора о беженцах.
Согласно декларации, Глобальный договор о миграции будет разрабатываться государствами на межправительственных переговорах, которые должны завершиться конференцией по международной миграции в 2018 году, где договор будет представлен для принятия.
Данный вариант подготовки и принятия договора обусловлен отсутствием в настоящее время какого-либо международного документа, охватывающего все сферы миграции, и он напоминает процедуру принятия государствами Целей устойчивого развития, чему также
предшествовал развернутый переговорный процесс [2].
Глобальный договор о беженцах предусматривает иную процедуру принятия и основывается на прописанном в декларации комплексе мер в отношении беженцев. Управление
Верховного комиссара ООН по делам беженцев должно начать применение данных мер и
консультироваться с государствами и другими заинтересованными сторонами: международными организациями, международными финансовыми учреждениями, региональными организациями, партнерами из гражданского общества, включая религиозные организации и научно-педагогическую общественность, частным сектором, средствами массовой информации
и самими беженцами. Ожидается, что Верховный комиссар ООН по делам беженцев включит разработанный Глобальный договор о беженцах в свой ежегодный доклад Генеральной
Ассамблее 2018 года для рассмотрения на ее сессии в связи с ежегодной резолюцией об
Управлении Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев.
В Беларуси консультации по принятию Глобальных договоров проводятся и координируются Министерством иностранных дел совместно с Министерством внутренних дел и
Представительством Международной организации по миграции в Республике Беларусь при
участии Представительства УВКБ ООН. Итогом данных консультаций со всеми заинтересованными национальными партнерами должна стать разработка позиции государства по поводу принятия Глобальных договоров [1].
Таким образом, декларация возложила на УВКБ ООН обязанность провести расширенные консультации и собрать информацию о применении комплекса мер в отношении беженцев, чтобы детально оценить его практическую ценность и определить характер необходимых улучшений. Важно отметить, что декларация провозглашает целью принятия Глобального договора –ослабление нагрузки на принимающие страны, повышение самообеспеченности беженцев, расширение возможности привлечения третьих стран и создание в стра409

нах происхождения беженцев условий для их безопасного возвращения без ущемления достоинства.
Истинная значимость Глобального договора о беженцах будет оцениваться даже не в
момент его принятия, а в течение его исполнения. Продолжая сравнение Глобального договора о беженцах с Повесткой-2030, которая определила Цели устойчивого развития, стоит
отметить, что Конференция ООН по устойчивому развитию 2012 года также была лишь первым, однако формально необходимым шагом в оформлении политической приверженности
государств устойчивому развитию. Принятие в 2018 году Глобального договора о беженцах
может заложить фундамент новой системы защиты вынужденных мигрантов и механизма
распределения бремени ответственности государств. В то же время потенциальная успешность данного Глобального договора во многом будет зависеть от способности УВКБ ООН
консолидировать интересы государств разных регионов, местных сообществ и самих беженцев, а также выстраивать новую более справедливую систему распределения ответственности.
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Концепция хаоса в китайских текстах эпохи Чжоу:
проблема терминологии
Климович В.В., аспирант
Научн. рук.: Криштапович Л.Е., док. филос. наук, профессор
Тема появления сущего из хаоса является одной из центральных тем китайской космогонии, однако единой системы обозначений этапов космогенеза, в частности, изначального хаоса, древнекитайскими философами выработано не было. С одной стороны, это существенно затрудняет анализ космогонических представлений, с другой стороны, делает древние
тексты безграничным источником метафор, описывающих взаимопереходы хаоса и порядка.
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«Даодэцзин» (IV – III вв. до н.э.) является одним из первых памятников, в котором
рассматривается вопрос появления мира. Наиболее часто хаос обозначается термином: 無名
wúmíng „Безымянное Дао‟, что подчеркивает его безграничность, из-за которой хаос непостижим органами чувств и непознаваем. Отдельную группу обозначений составляют метафорические наименования данного космогонического этапа: 谷神 gǔshén ‗ложбинный дух‟,
玄牝 xuánpìn ‗сокровенная самка‟, 天下谿 tiānxià xī ‗лощина поднебесной‘, 天下母 tiānxià mǔ
‗мать поднебесной‘ [1]. Они подчеркивают его предназначение – порождение сущего.
В 25 главе «Даодэцзина» стадия космогенеза, на которой все пребывает в единстве,
называется хаосом 混 hùn, также подчеркивается принципиально важное значение этой стадии космогенеза для появления мира вещей. Обладающее свойствами вещей рождено хаосом, появилось прежде Неба и Земли. [1].
Другим важным философским трактатом, затрагивающим тему появления мира, является «Чжуан-цзы» (III – IV вв. до н.э.). В нем прослеживается влияние архаичных космогонических мифов. Не только основные признаки изначального хаоса – бесформенность и безликость – заимствованы Чжуан-цзы из более ранних мифологических представлений, в которых изначальный хаос предстает в зооморфном облике [2], но и сам термин для обозначения
изначального состояния вселенной -渾沌 húndùn пришел из более древней традиции [3]. Так,
в «Каталоге гор и морей» говорится о древнем божестве, которое похоже на бесформенный
мешок с шестью ногами и четырьмя крыльями, оно не имеет ни глаз, ни лица и его называют
Предок-Река 帝江 или Хуньдунь 浑敦 [4]. О том, что Хуньдунь – это изначальное состоянии
вселенной, свидетельствует употребление слова «предок», а также связь этого божества с
водной стихией.
Еще один термин для обозначения изначального хаоса можно найти в трактате «Лецзы» (III в. до н.э. - IV в. н.э.). За счет использования термина 太易 tàiyì ‗Великая изменчивость‟ [5] Ле-цзы подчеркивает саморазвитие и самопроизвольное развертывание изначального хаоса, как наиболее значимые его характеристики.
При анализе терминов, используемых для обозначения хаоса, наибольшую сложность
вызывает термин 無 wú „отсутствие‟, обозначает ли он отдельную стадию космогенеза или
же является еще одним термином для обозначения хаотического единства. Мы полагаем, что
термином отсутствие обозначалась стадия космогенеза, предшествующая хаосу, а появление
в отсутствии изначального единства есть переход от небытия к бытию или наличию. Вот как
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описывается этот процесс в 40 главе «Даодэцзина»: В Поднебесной все сущее рождается в
бытии, а бытие рождается в небытии [1]. О том, что хаос и отсутствие это разные этапы
космогенеза свидетельствуют следующие главы «Даодэцзина»: Я не знаю, чьѐ оно [Безымянное Дао] порождение, но оно предшествует Небесному Владыке [1]. (Лао-цзы намекает на
еще более таинственное, непознаваемое состояние вселенной, предшествующее появлению
хаотического единства вещей). Безграничное и безымянное, оно стремится вернуться в небытие [1]. (Возвращение к порождающему началу - естественное стремление всех вещей,
Безымянное Дао хоть и не является вещью, но о также подчиняется этой логике и стремится
вернуться к небытию, но, как происходит данное возвращение, Лао-цзы не описывает).
Дальнейшее развитие данная категория получила в более поздних трактатах. В «Чжуан-цзы» прямо говорится о том, что именно в отсутствии зародилось Безымянное Дао: В начале было отсутствие, в отсутствии было Безымянное [3]. Ле-цзы же не только прямо говорит об отсутствии как отдельной стадии космогенеза, но и обозначает ее метафорами «нерожденное» (不生者 bù shēngzhě) и «неизменное» (不化者 bù huàzhě) [5]., тем самым он указывает, что оно представляет собой неизменный принцип изменений, лишенное формы, но
наделяющее формой все сущее.
Таким образом, мы видим, что в философии эпохи Чжоу появились разнообразные
термины, описывающие состояние изначального единства мира. Каждый термин, подчеркивает определенную характеристику этого состояния. Кроме этого, существует также термин
отсутствие, который описывает еще более таиснтвенные и непостижимые процессы, предшествующие хаосу.
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Виды источников международных обязательств в области трансплантации органов и тканей человека
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Левчук Д.В., соискатель,
научный руководитель – Зыбайло А.И., к. юр. н., доцент
Правовое регулирование в данной области представлено актами, имеющими юридический
обязательный характер для их участников (Конвенция о защите прав человека и достоинства человека
в связи с применением достижений биологии и медицины 1997 г. (далее – Конвенция о правах человека и биомедицине) и Дополнительный протокол к ней 2002 г.; Конвенция Совета Европы по борьбе с
торговлей человеческими органами 2014 г.), так и актами «мягкого права», порождающими обязательства морально-политического характера (документы ВОЗ, Всемирной Медицинской Ассоциации (далее ВМА), ЮНЕСКО, Совет Европы и др.).
По предмету регулируемых этими нормами отношений источники международных
обязательств в указанной области можно классифицировать следующим образом.
В области защиты достоинства и индивидуальной целостности человека в сфере
трансплантации источники международных обязательств представлены Конвенцией о правах человека и биомедицине; Всеобщей декларацией ЮНЕСКО о биоэтике и правах человека 2005 г.; Лиссабонской декларацией ВМА о правах пациента 1981 г.; Мадридской декларацией ВМА о трансплантации человеческих органов 1987 г.; Руководящими принципами ВОЗ
по трансплантации человеческих клеток, тканей и органов 1991 г. (далее – Руководящие
принципы ВОЗ); Резолюцией ВОЗ «Трансплантация человеческих органов и тканей» 2004 г.;
Резолюцией ВМА по донорству органов в Китае 2006 г.; Резолюцией Европейского парламента по насильственному извлечению органов в Китае 2013 г.; Резолюцией ВМА по вопросам поведения врачей при осуществлении трансплантации человеческих органов 1994 г. (далее

Резолюция ВМА по вопросам поведения врачей).
Источники международных обязательств в области декоммерциализации трансплантации

органов и тканей состоят из: Заявления ВМА о торговле живыми органами 1985 г.; Резолюции ВМА
по вопросам поведения врачей; Стамбульской декларации по торговле органами и трансплантационному туризму 2008 г.; Резолюции ВОЗ «Разработка основных принципов пересадки органов человека»
1987 г.; Резолюции ВОЗ «О запрете купли-продажи человеческих органов» 1989 г.; Резолюции ВОЗ
«Трансплантация человеческих органов и тканей» 2004 г.; Конвенции Совета Европы по борьбе с торговлей человеческими органами 2014 г.
Этико-правовые аспекты трансплантации органов и тканей затрагиваются в: Заявлении ВМА по донорству и трансплантации человеческих органов 2000 г.; Мадридской
декларации ВМА о трансплантации человеческих органов 1987 г.; Резолюции ВМА по вопросам поведения врачей.
Условия, допускающие изъятие органов и тканей, предусмотрены в: Конвенции о
правах человека и биомедицине; Резолюции ВМА по вопросам поведения врачей; Руково413

дящих принципах ВОЗ; ст. 168 IV лит А) Римского договора о функционировании Европейского Союза 1957 г.; Директиве Европейского парламента и Совета ЕС о стандартах качества и безопасности человеческих органов, предназначенных для трансплантации 2010 г.; Заявлении ВМА о человеческой ткани для трансплантации 2007 г.; Сообщении Еврокомиссии
«План действий по донации и трансплантации органов (2009-2015): усиленное сотрудничество между государствами-членами» 2008 г.
Рассмотренные виды источников международных обязательств в области трансплантации органов и тканей человека могут служить рекомендациями для национальных институтов, регулирующих данную область. Например, на национальном уровне могут быть прописаны обязанности и возможные действия медицинских работников и должностных лиц
при трансплантации; урегулированы отношения между врачом и донором, как пациентом;
расширено донорство от умерших, путем установления возможности изъятия органов и тканей от донора с отсутствием сердцебиения; защита прав умерших доноров и др.
Международно-правовое регулирование совершенно не затрагивает проблемы классификации анатомического дара как донорства и медицинского страхования, оплачивающего
трансплантаты за границей по льготным ценам, что способствует развитию трансплантационного туризма и незаконной торговли органами. При трансплантации должно быть гарантировано обеспечение медицинской помощи донорам органов.
Недостаточно урегулированными на международном уровне остаются многие актуальные вопросы. Например, необходимо четкое разграничение взрослого и детского донорства; здесь требуется категоричное установление пределов допустимости данного донорства.
Проблема трансграничности органов и тканей требует правового закрепления общих положений на региональном уровне и детальных правовых норм в национальном законодательстве. Безопасность и качество трансплантатов зависит от единообразия установления таких категорий как: точное время смерти, определение факта смерти и др. Регулирование в этой
сфере требует наличие однозначного международно-правового стандарта, облегчающего
взаимодействие на региональном и национальном уровнях.

Инновационное развитие стран в сфере таможенного регулирования:
проблемы и перспективы
Мажейко Е.И., асп. каф. МЭО БГУ, науч. рук. Скирко Н.И., к.э.н, доц.
Информация и документация, касающаяся соблюдения регулирующих требований,
касающихся импорта, экспорта и транзита зачастую должна направляться через целый ряд
различных учреждений, использующих свои собственные системы и образцы бумажных документов, что может выступать серьезным барьером для развития международной торговли.
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Одним из путей решения указанной проблемы является создание механизма «Единого
окна» в рамках деятельности таможенных органов, благодаря которому торговую информацию и/или документы можно представлять только один раз с использованием единого пропускного канала. Это позволит улучшить доступность и обработку информации, ускорить и
упростить информационные потоки между участниками внешнеэкономической деятельности
и государственными органами и наладить более действенное согласование и обмен соответствующими данными между государственными системами, что даст ощутимый выигрыш
всем сторонам, участвующим в трансграничной торговле. Применение такого механизма
может повлечь за собой повышение результативности и эффективности официальных мер
контроля и сокращение издержек как для государственных органов, так и для торговых
предприятий вследствие более совершенного использования ресурсов [1].
Из наиболее разработанных, апробированных и внедренных моделей взаимодействия
бизнеса и таможни, можно выделить следующие: Сингапурская, Шведская, Американская
модели. Программы реализации концепции «Единого окна» Евросоюза, работающие по
принципу «Единого окна» (The Coordinated Border Management – Координированное управление границей, а также New Computerized Transit System – Новая компьютеризированная
система управления транзитом) также являются перспективными. По оценкам зарубежных
экспертов, внедрение этих моделей способствовало росту на 20% ВВП экономикам этих государств.
Сингапур – один из крупнейших мировых портов, который по грузообороту занимает
второе место в мире, а также крупнейший в Азии финансовый центр, где действует налоговый режим с целой системой поощрений, направленный на привлечение международных инвесторов: беспошлинный перевод прибылей и репатриация капиталов, гарантии капиталовложений, освобождение от налога на процент по банковским вкладам для иностранных
подданных, временно проживающих в стране, освобождение от двойного налогообложения
[2; 6]. Национальная система «Единое окно» Сингапура «TradeNet» объединяет более 35 пограничных
агентств, существенно повышая эффективность деятельности государственных органов. По утверждениям таможенной службы Сингапура, на каждый заработанный доллар таможня тратит лишь
один цент, обеспечивая высокую доходность. Электронное декларирование успешно используется
большинством коммерческих структур [4, pp. 123-136., pp. 123-136].
Шведская таможенная компьютеризированная система является одной из самых современных, разветвленных и автоматизированных в Европе. Опыт развития механизмов
«Единое окно» в Шведской таможне показывает, что использование следующих мер существенно облегчает внедрение в практику работы названного механизма путем использования
международных стандартов, упрощающих гармонизацию данных и возможности техниче415

ского взаимодействия, а также обеспечить высокий уровень взаимодействия с государственными органами и бизнес-сообществом [5].
В Соединенных Штатах Америки взаимодействие бизнеса и таможни принципиально
похожи на две предыдущие модели, то есть организованно по системе «Единого окна», но со
своей спецификой. В США осуществляется практически стопроцентное электронное декларирование товаров. Основные цели системы таможенного контроля в США – создание режима наибольшего благоприятствования для участников ВЭД, что в свою очередь приводит
к увеличению поступлений в бюджет, улучшает работу всех секторов экономики, экономит
силы и средства деловых людей, оптимизирует численность государственных служащих [3,
pp. 32-56., pp. 32-56].
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Меры нетарифного таможенного регулирования ВЭД в Республике Беларусь: проблемные аспекты практического применения
Мажейко Е. И. – аспирант,
научный руководитель ― Скирко Н. И., к. э. н., доцент
В условиях глобализации мировой экономики, в том числе торгово-экономических
отношений, практика применения мер государственного регулирования внешнеэкономиче416

ской деятельности, несмотря на декларативную приверженность принципу свободы торговли, свидетельствует об очень жестком, зачастую скрытом использовании различных механизмов защиты национальных экономических интересов. Особенно это проявляется во время
экономических кризисов. Для поиска эффективных способов защиты национальных экономических интересов применяется совокупность различных мер финансовой, технической,
административной, кредитной и торговой политики, порядок перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу, прямо или косвенно влияющих на внешнеторговую деятельность. Все эти меры получили обобщенное название «нетарифные меры регулирования», или «нетарифные ограничения» (НТО).
Меры нетарифного регулирования – комплекс мер регулирования внешней торговли
товарами, осуществляемый путем введения количественных и иных запретов и ограничений
экономического характера [4]. НТО, наряду с валютным курсом и таможенным тарифом, относятся к важнейшим инструментам регулирования внешнеэкономической деятельности
любого государства. Применение НТО в международной торговле обусловлено тем, что на
национальной территории государство может в кратчайшие сроки устанавливать специальный порядок поступления в страну иностранных товаров, создавая тем самым благоприятные предпосылки для эффективного развития экспортных производств и специальные условия, направленные на защиту отечественных производителей и потребителей.
Таким образом, в современных условиях обеспечение внешнеторговых интересов
требует применения надежных, гибких и оперативных форм и методов регулирования ВЭД.
Именно поэтому НТО в определенных условиях являются наиболее эффективным инструментом внешнеэкономической политики государства. В соответствии с международными
соглашениями нетарифные методы применяются в виде исключения из общего правила свободной торговли в лишь в некоторых случаях [5]. Нетарифные меры государственного регулирования внешнеэкономической деятельности отличаются большим разнообразием. Существуют сотни различных мер и методов нетарифного воздействия и регулирования внешней
торговли и порядка перемещения товаров через таможенную границу, причем перечень этих
мер продолжает расширяться. [1; 2; 3, c.206-207; 6].
Кроме того, в научной среде имеются разногласия в вопросе классификации некоторых таможенных пошлин, которые частично либо полностью не отражены в ЕТТ ЕАЭС, такие, как сезонные, специальные защитные, антидемпинговые, компенсационные. Некоторые
исследователи полагают, что данные виды таможенных пошлин являются мерами таможенно-тарифного регулирования, т.к. сама природа термина «таможенная пошлина» предполагает их отнесение к инструментам таможенно-тарифного регулирования ВЭД. Большинство же
исследователей в сфере таможенного дела относят данные виды таможенных пошлин к ме417

рам нетарифного регулирования, т.к. данные пошлины не прописаны в ЕТТ ЕАЭС, а вводятся нормативными правовыми актами таможенных служб стран-участниц ЕАЭС. Также данные пошлины называют паратарифными, либо нетарифными. Однако в ЕТТ ЕАЭС имеются
субпозиции товаров, размер ставки ввозной таможенной пошлины которых зависит от периода времени таможенного декларирования. Т.е. данная пошлина является сезонной. Можно проследить зависимость величины ставки ввозной таможенной пошлины товарной позиции 0808 «Яблоки, груши и айва, свежие» от времени года. Можно сделать вывод о том, что
более высокая ставка таможенной полшины в осеннее и зимнее время года выполняет функции защиты национальных производителей данных сырья и товаров, ограничивая импорт
аналогичных иностранных товаров, т.к. в данное время года на внутреннем рынке ЕАЭС наблюдается профицит запасов данных товаров на складах, которые необходимо сбыть. Соответственно, в иное время года наблюдается дефицит данных товаров на внутреннем рынке, и
ставка таможенной пошлины является минимальной.
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Информационное сопровождение внешнеполитических инициатив: новые
технологии и кейсы
Малишевская Г.В.,соис.
научный руководитель – Шадурский В.Г.
Внешнеполитические события, мировые новости сегодня стоят в одном информационном ряду с актуальными темами и проблемами нашей собственной страны. Это, с одной
стороны, связано с остротой террористических угроз в мире, региональной военнополитической напряженностью, массовой миграцией и разбалансировкой центров силы. С
другой стороны, с новым характером мирового информационного взаимодействия. Мировое
сообщество сегодня можно назвать глобальной сетью, где помимо традиционных институализированных акторов, таких как государства – главные субъекты международных отношений – набирают вес и новые участники. Это финансовые, медийные и торговые корпорации,
сепаратистские движения, беженцы, социальные объединения и движения, профессиональные сообщества, отдельные персоны. Они включены в сети политических коммуникаций,
формальных и неформальных, что позволяет им проявлять субъектность в реальном или
виртуальном политическом измерении. Соответственно изменяется и сам характер внешнеполитических коммуникаций.
Как отмечает социолог М. Кастельс, в современном обществе политика имеет «медиатическое измерение» [1]. Все социальные институты сегодня, в той или иной степени становятся медиа-институтами. И дело не только в том, что именно медиа являются основными
источниками информации о международных событиях и влияют на «качество» представляемой реальности. И даже не в том, что количество медиа ресурсов сегодня огромно, и они не
управляются национальными политическими институтами в той степени, как это было еще
10-20 лет тому назад. Главной чертой внешнеполитической медиатизации является сплетение медийной логики с политической, или даже доминирование медийности в политическом
процессе. Мы можем наблюдать ситуации, когда политические институты адаптируют решения к медиареальности еще в процессе его принятия, а не управляют информационным
сообщением, содержанием и временем его появления, как было в период доминирования печатных СМИ и телевидения.
Медиатизация внешнеполитических коммуникаций наиболее ярко проявляется в ходе
реализации внешнеполитических инициатив. Инициатива – это фокус, концентрированное
выражение интересов государства или отдельного политика в конкретных обстоятельствах
или в стратегической перспективе. В силу этого инициатива является самостоятельной медийной единицей, которая позволяет аккумулировать символический капитал и активно влиять на формирование общественного мнения, динамически развиваясь. Именно инициатива
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помогает концентрировать внимание в ситуации «медиа шума» на проактивной позиции
субъекта.
Каким же образом должна быть организована политическая коммуникация, чтобы
быть эффективным инструментом во внешнеполитическом процессе?
Чтобы наглядно рассмотреть технологию информационного сопровождения политической инициативы, обратимся к актуальному кейсу. 6 апреля 2017 года США нанесли ракетный удар по правительственной авиабазе Шайрат в Сирии. Эти действия стали ответом на
события 4 апреля, когда в ходе военной операции сирийской авиации якобы было использовано химическое оружие, погибли более 80 человек, в том числе дети. Мировые медиа молниеносно распространили фото и видео свидетельства этой трагедии. Ключевыми ньюсмейкерами трех первых дней стали президент США Дональд Трамп, его дочь Иванка, сын Эрик.
Сразу после трагедии, 5 апреля в Сирии Иванка опубликовала сообщение в своем аккаунте в
Твиттере: изображения из Сирии разбили ее сердце; 7 апреля она написала, что «время в котором мы живем, взывает к сложным решениям» и она гордится отцом, который предпринял
решительные действия [2]. Между тем в социальных сетях начинают активно муссироваться
Твиттер - сообщения Трампа от 03.09.2013 и 05.09.2013 года, в которых он советует администрации Б.Обамы воздержаться от военной операции в Сирии: «Если удары США по Сирии
поразят не те объекты, погибнут мирные жители, мало не покажется. Оставайтесь в стороне
и разберитесь с проблемами США"» [3]. "Кто украл моего президента?" - возмущается одна
сторонница Трампа. "Те, кто выступал за вмешательство в дела Ближнего Востока, голосовали за другого кандидата"- отвечает ей вторая» Эти цитаты приводит BBC как первые эмоциональные сообщения сторонников Д.Трампа в соцсети [3].
В воскресенье, 9 апреля британская газета «Independent» публикует материал «Иванка
Трамп подтолкнула отца к бомбардировке Сирии» [4]. В мировой медиадискурс вплетаются
новые политические силы: премьер – министр Великобритании Т. Мэй и министр иностранных дел Б. Джонсон, которые получают от посла в США дипломатическую записку - подтверждение серьезного влияния первой дочери в Овальном кабинете. Эту мысль 11 апреля в
материале британской «The Telegraph» эмоционально развивает сын Дональда Трампа Эрик.
Он упоминает о том, что Иванка «мать троих детей и у нее есть влияние», дальше эту цитату
приводит и продолжает обсуждать «The New York Times» [5].
Таким образом, эмоциональный отсыл к базовым общечеловеческим ценностям становится медийной доминантой. Стоит ли говорить, что главный вопрос - расследование всех
обстоятельств трагедии в Сирии - в медиадискурсе практически не развивается. Все ограничивается презентацией полярных оценок, основанных на общей политической оценке прези-
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дента Сирии Б. Асада. В информационном пространстве политические цели, которые стоят
за реализацией инициативы Д. Трампа, не выходят на первый план.
В среде экспертов, да и просто вдумчивых читателей не могли не возникнуть вопросы: не слишком ли эмоционально, импульсивно действует американский президент, принимая столь важные для всего мира решения? Ответ на этот вопрос дает все тот же Эрик
Трамп, рассказавший о влиянии своей сестры на отца во время принятия решения по Сирии.
Он отвергает мысль о том, что отец действовал импульсивно. И продолжает: «В какой-то
момент Америка - как мировой лидер, сверхдержава - должна была начать действовать» [4].
И Дональд Трамп именно так и поступил, «получив большую поддержку от наших союзников».
Таким образом, на примере отдельных кейсов можно увидеть наглядно, как в виртуальном социальном пространстве разворачиваются новые технологические приемы информационного сопровождения: они носят глобальный характер, и в тоже время персонализированы, легко сочетают новые каналы и традиционные СМИ, нацелены на политические цели и
глобальную социальную инклюзию одновременно. Такие технологии обладают особым потенциалом в ситуации неопределенности, противостояния. И могут стать серьезной силой,
поскольку ценности и образы, к которым они обращаются, понятны, обладают социальной
легитимностью.
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Тенденции и перспективы развития международного рынка
технологий
Сафаров Б.А., Малашенкова О.Ф.
В условиях нарастающих процессов глобализации значения научно-технологического
прогресса приобретает все больше новых черт и является решающим фактором социальноэкономического развития страны. Появляется новое качество в сфере взаимодействия науки,
техники и производства. При этом прослеживается сокращение длительности срока реализации научных открытий по мере ускорения научно-технологического прогресса, (и) коренным образом усиливается

процесс международной конкуренции на основе научно-

технических достижений.
Появляются технологии нового поколения способной не только обеспечить увлечение ВВП, но и решить сложные экономические, экологические и социальные задачи. Ярким
свидетельством этому, представляется доклад исследователей McKinsey Global Institute о 12
ключевых технологиях, которые в ближайшие годы радикально преобразуют мир: « прорыв
в области робототехники, геномики, автоматизации процесса познания, интернет вещей, облачные технологии, энергосберегающие технологии, продвинутые материалы нового поколения, 3D-печать, возобновляемая энергия» и прочие [1].
В свою очередь необходимо отметить, что возможные преимущества всех описанных
выше технологий колоссальны, однако имеется проблема подготовки к их воздействию. Потому что жизненный цикл освоения технологии с каждым годом сокращается и не останется
времени воспользоваться преимуществами и справиться с последствиями.
В дополнение к этому эти исследователи выделяют следующие тенденции к 2025 году:
увеличение числа пользователей интернета на 3,5 млрд., из них 2 млрд.,
получать доступ к интернету благодаря мобильным устройством;
удаленный мониторинг состояния здоровья пациентов приведет к сокращению
затрата на лечение хронологических заболеваний на 10-20%;
производительность труда в управлении транзакциями в платежных
системах может повыситься на 50%, а в розничной торговле – на 6-15%;
автоматизации во всех сферах человеческой деятельности;
повышение производительности труда без инноваций и переобучения сотрудников может вести к снижению заработных плат и росту неравенства в доходах [2].
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Вследствие этого, наиболее высокоперспективным направлением в ближайшем будущем можно отнести международный обмен лицензиями, который представлен на рисунке 1.
Рост международной торговли лицензиями на торговые марки будет обусловлен рядом факторов, стимулирующих фирмы продавать и покупать лицензии на мировом рынке:
обострению конкурентной борьбы на мировых рынках;
усиление международной компании за получение доступа к дополнительным
рынкам сбыта;
движение капитала в сферу товарного производства и сферу услуг только
вместе с торговыми марками;
транснационализации капитала и производства из стран Запада в Китай,
страны Юго-Восточной Азии и Восточную Европу и прочие [2].

Рисунок 1 – Величина лицензионных платежей и роялти в мире, млрд $.
Примечание - Источник: собственная разработка на основе данных [3].
Отраженные на диаграмме 1. данные позволяют сделать вывод о перспективном развитии данного сегмента мирового рынка технологий, а также зафиксирован значительный
темп прироста по сравнению с 2000 годом.
Вслед за этим, усиления активизации международного научно-технического сотрудничества способствуют кардинальные сдвиги в условиях международной конкуренции в сочетании с глобализацией сферы инноваций. Потому значительное сокращение возможности
для реализации моделей импортозамещения, связанных с выстраиванием полных цепочек
формирования добавленной стоимости только в рамках национальной экономики, а с другой
- издержки и риски по осуществлению новых научно-технологических прорывов столь высоки, что идет динамичный процесс формирования межстрановых и межфирменных партнерств, альянсов для консолидации усилий в определенных направлениях. Поскольку в международной экономике интенсифицировались процессы перехода к новому технологическому укладу, основанному на конвергенции наук и технологий. Новая глобальная «технологи423

ческая волна» ведет к кардинальной трансформации рынков высокотехнологичной продукции и услуг и прочие.
Таким образом, за последние десятилетия в современной экономике произошли серьезные структурные изменения, при которых материалоемкие и энергоемкие отрасли уступили место наукоемким, снизилась роль природа эксплуатирующих отраслей на фоне резкого
повышения значения сферы услуг, развития высоких технологий, создания и использования
интеллектуальных продуктов.
Отказ от индустриальных преференций и трансформация в сторону инновационноориентированной политики обусловлены усилением роли и влияния новых технологий, как
на формирование потребительских предпочтений, так и на организацию и эффективность
производственных процессов.
Подводя итоги вышесказанному необходимо отметить, что дальнейший прогресс технологий, приведет к усилению последующей глобализации, и формированию единого общемирового рынка. Отсюда следует, что в таких условиях одним из наиболее востребованных
товаров на мировых рынках становятся технологии. Однако глобализационные трансформации с одной стороны интенсифицируют международную торговлю наукоемкими товарами, а
с другой – усиливают конкуренцию на международных рынках, что стимулирует спрос на
технологии.
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Экспорт инвестиционных товаров Беларуси
Студнева М.С., аспирант
Научн. рук. - Малашенкова О.Ф., канд. экон. наук, доцент
Одним из направлений международной лизинговой деятельности является экспортный финансовый лизинг. Он предполагает оказание лизинговых услуг клиенту424

нерезиденту. При этом механизм международного экспортного лизинга используется Республикой Беларусь как инструмент увеличения объемов экспорта продукции машиностроения отечественных заводов-изготовителей.
В рамках изучения данной темы была проанализирована таможенная статистика
экспорта Республики Беларусь за 2008 – 2016 гг. по семи группам товарных кодов внешнеэкономической деятельности, являющимся потенциальными предметами лизинга при заключении договоров международного экспортного лизинга.
Проведенный анализ позволил выявить основные факторы, в той или иной степени
оказывающие влияние на экспорт белорусских инвестиционных товаров: развитие товаропроводящей сети, наличие международных соглашений, страновой риск. Основываясь на
перечисленных факторах, массив из 122 стран мира, в которые Республика Беларусь экспортировала инвестиционные товары в течение 2008 – 9 мес. 2016 гг., был разделен на четыре группы, отображающие основные направления потенциального развития рынка лизинга.
Первоочередными направлениями, согласно результатам исследования, следует выбирать страны из первой группы: Россия, Казахстан, Украина, Литва, Латвия, Польша. Это
наиболее значимые партнеры нашего государства на мировой арене, страны с постоянным
спросом (в течение срока наблюдения сюда экспортировались от 4 до 7 выбранных кодов
ТН ВЭД). Указанные страны – основные потребители белорусских инвестиционных товаров (81,7% экспорта), на рынках этих стран белорусская продукция хорошо известна, имеет хорошо развитую товаропроводящую сеть, в наличии необходимые международные соглашения. Однако при всех положительных особенностях, три основных рынка (Россия,
Казахстан, Украина) характеризуются высоким уровнем странового риска, не со всеми
странами группы подписаны оба соглашения (об избежании двойного налогообложения и
о поощрении и взаимной защите инвестиций). Для улучшения качества работы следует
развивать, прежде всего, дипломатический аспект внешней политики, но предоставление
услуг международного лизинга белорусской продукции здесь позволит заметно увеличить
экспорт.
Странами «второй очереди» можно условно обозначить вторую группу: страны с
регулярным спросом (экспортировалось 2-3 кода ТН ВЭД). Здесь так же, как и в первой
группе, главными проблемами являются недостаток международных соглашений в области лизинга, налогообложения и экономики, а также высокий риск, характерный для стран
СНГ. Тем не менее, дилерская сеть развитая, спрос устойчивый. Заключение необходимых
договоров на правительственном уровне может существенно повысить привлекательность
рынков стран, вошедших в эту группу, для лизинговой сферы Республики Беларусь. По425

мимо стран СНГ и бывших стран СНГ (Азербайджан, Армения, Кыргызстан, Молдова,
Таджикистан, Туркменистан и Грузия), в данную группу вошли государства Восточной
Европы, где продукция стран бывшего Советского Союза известна: Чехия, Германия
(бывшая ГДР).
«Третья очередь» – список из 8 стран с монотоварным спросом на белорусские инвестиционные товары (постоянный спрос только на 1 код ТН ВЭД). Сюда вошли как государства Восточной Европы (Болгария, Венгрия, Румыния, Сербия, Словакия, Эстония), так
и такие страны Азии, как Вьетнам и Китай, для которых характерен быстрый рост экономики, следовательно, они могут стать стратегическими точками для освоения нового континента. Данная группа стран для нашей экономики – государства с потенциально эффективным сотрудничеством, однако здесь для достижения эффективности необходимо еще
сделать немало шагов, в частности: заключить необходимые двусторонние соглашения,
существенно расширить и развивать товаропроводящую сеть на территории рассматриваемых государств, продвигать белорусскую продукцию.
Остальные страны (99 государств) можно условно собрать в четвертую группу, т.н.
логически «отсекаемую» часть массива: работа с данными рынками на сегодняшний день
не является эффективной ввиду низкого уровня основных факторов, оказывающих влияние на спрос на белорусские инвестиционные товары. Только при условии значительного
улучшения всех принимаемых во внимание факторов: подписания международных соглашений, развития товаропроводящей сети белорусских производителей, снижения риска
ведения бизнеса – можно будет рассматривать целесообразность работы на этих рынках.

Культурно-гуманитарное взаимодействие КНР с Россией, Беларусью
и Украиной (1991-2003)
Сунь Инцзе, аспирант, ФМО, БГУ, Минск;
Научный руководитель - Данилович М.В., к. ист. наук.
Взаимодействие в сфере культурно-гуманитарного сотрудничества является неотъемлемой составной частью политики КНР на международной арене. Взаимовыгодное культурно-гуманитарное сотрудничество способно вносить существенный вклад в достижение
основополагающих целей и повышение эффективности внешней политики КНР. Культура
становится весомым фактором экономического развития страны. На данной идее основывается термин «мягкая сила», который впервые ввѐл в оборот профессор Гарвардского университета Джозеф Най в своей работе 1990 г. «Bound to Lead: The Changing Nature of American
Power». Впоследствии он развил данное понятие в книге 2004 г. «Soft Power: The Means to
Success in World Politics».
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Культурная дипломатия как никакой другой инструмент «мягкой силы» способна работать на укрепление международного авторитета страны, служить убедительным свидетельством

возрождения

КНР

в

качестве

ответственного

государства.

Культурно-

гуманитарные связи призваны способствовать установлению и поддержанию устойчивых и
долговременных связей между государствами, общественными организациями и людьми.
Такие контакты должны вносить вклад в налаживание межгосударственного взаимодействия
не только в сфере культуры, но и других областях, включая экономику. Важным направлением участия КНР в международном культурно-гуманитарном сотрудничестве являются
двусторонние связи.
В 1991 г. произошли процессы системной дезинтеграции в народном хозяйстве, социальной структуре, общественной и политической сфере Советского Союза, которые привели к прекращению его существования как государства[1, С. 386 – 405]. 8 декабря был подписан «Договор о создании Содружества Независимых Государств (СНГ)» Россией, Беларусью и Украиной. 22 января 1993 г. на минском совещании глав государств-членов СНГ был
принят Устав, который определял организационное устройство и функции СНГ[2, С. 265].
Процесс формирования современных восточнославянских государств России, Украины и Беларуси связан с расселением славян. Их история тесно переплетается с историей Киевской Руси [3, С. 1-5]. После распада СССР на территориях России, Украины и Беларуси
были реализованы три разные модели государственного устройства [4, С. 205-234].
В Китае в период начала сотрудничества с данными государствами в ранних 1990-х
гг. Председателем был Ян Шанкунь (1988 - 1993 гг.). Для времени его председательствавния
была характерна политика расширения связей со внешним миром [5]. Далее, Цзян Цзэминь
был Председателем КНР в 1993 - 2003 гг.) . Для его председательствования характерны
стратегии «идти вовне» ( Цзоу чу цюй,走出去) [6, С. 420-423] и «Приглашаем приходить»
(Ин цзинь лай, 迎进来) [7, С. 63-70 ], позже данный курс был записан в X, XI и XII пятилетних планах КНР. Политика открытости и стратегия «идти вовне» была призвана шире включить КНР в процесс экономической глобализации, содействовать активному привлечению
зарубежных капиталов, использованию достижений науки и техники, заимствованию управленческого опыта, чтобы, в конечном счете, повысить конкурентоспособность Китая в мире[8, С.22].
Рассмотрим три случая сотрудничества КНР с восточнославянскими государствами в
1991-2003 гг.
Для КНР и РФ в 1991-1993 гг. отношения перешли от простой нормализации к добрососедскому партнерству. С изменением двусторонних отношений, сотрудничества между
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КНР и Россией в культурно-гуманитарном аспекте расширялось, включая образование, науку
и культуру.
18 декабря 1992 г. было подписано соглашение между правительством РРФ и правительством КНР о культурном сотрудничестве. Это соглашение заложило официальную правовую основу культурных обменов и развитий между двумя странами. В 1996 году отношения были подняты на уровень стратегического взаимодействия.
16 июля 2001 г. по инициативе Цзян Цзэминя, был подписан договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.
Китайское и российское правительства активно поддерживали

культурно-

гуманитарные обмены между Россией и Китаем. Обе страны взаимно проводили культурные
и художественные выставки. Осуществлялись обмены в области общественных наук, включая подготовку кадров, чтение лекций и обмен материалами. Развивался студенческий обмен. В 2000 году был учреждѐн китайско-российский комитет образования, здравоохранения
и спорта, что ознаменовало

закладку официальной правовой основы для китайско-

российского гуманитарного сотрудничества. Комитет сыграл важную роль в регулировании
двусторонних гуманитарных обменов [9, С. 195].
Дипломатические отношения между Республикой Беларусь и КНР были установлены
20 января 1992 г.[10, С.208].
С момента установления дипломатических отношений два стороны уделяли внимание
становлению политических, торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей. В
ходе данного визита была заложена основа договорно-правовой базы двухсторонних отношений. Сторонами было подписано несколько документов, включая договоры Республики
Беларусь и КНР о научно-техническом сотрудничестве (подписано 24 апреля 1992 г.); Соглашение о культурном сотрудничестве (подписано в Пекине 25 ноября 1992 года) и соглашение о сотрудничестве между Национальным художественным музеем Республики Беларусь и Национальным художественным музеем Китайской Народной Республики (2003 г.) и
т.д.[11, С.31-68].
Министерства культуры обеих стран регулярно заключали протоколы о сотрудничестве на определенный период, что способствовало многоплановому развитию культурного
взаимодействия по различным направлениям. На взаимной основе министерства культуры
двух государств поддерживали развитие прямых контактов между высшими и средними специальными учебными учреждениями культуры и искусства обеих стран. Сотрудничество в
области образования развивалось по мере заключения таких документов, как соглашение
между правительством Республики Беларусь и правительством Китайской Народной Республики о взаимном признании документов об образовании (Вступило в силу 28 октября 1998
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г.). Успешно развивалось творческое сотрудничество в области музейного и библиотечного
дела [11, С.121-149]. В июне 1999 г. в КНР состоялся День Культуры Республики Беларусь.
В сентябре 2000 г. День культуры КНР состоялся в Республике Беларусь, вызывал большой
интерес у белорусов к Китаю.
4 января 1992 г. Китай и Украина установили дипломатические отношения [12]. Сотрудничество в культурно - гуманитарной сфере стало одним из приоритетных направлений
двусторонних отношений. Сначала культурно-гуманитарное сотрудничество между Украиной и Китаем было направлено на реализацию художественных проектов, проведение информационно-просветительских акций и иных форм обменов. В 2002 г. состоялось заседание Совместной украинско-китайской комиссии по вопросам сотрудничества в области
культуры, культурно-гуманитарные связи между Украиной и Китаем углубились. Происходил двусторонний обмен делегаций, состоявших из писателей, учѐных, артистов, устраивались культурные выставки, издавались лучшие литературные произведения обеих стран.
Связи между собой установили университеты, академии наук, а также отдельные ученые.
Происходили обмены аспирантами, студентами, проводились совместные исследования. [13,
С. 33-37].
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Деятельность организаций белорусской диаспоры в Сибири
Тарас Д.А., соис.
научный руководитель – Русакович А.В.
Современные исторические исследования позволяют говорить о том, что белорусы
тесно связаны с историей Сибирского региона Российской Федерации практически с момента начала его освоения и присоединения к Российскому государству. Так согласно сведениям
из летописных источников на службе у Строгановых находились литвины, т.е. служилая
шляхта – выходцы из белорусских земель Великого княжества Литовского. Опираясь на эти
данные логично предположить, что предки белорусов могли участвовать и в экспедиции Ермака, покорившего огромные территории в междуречье Оби, Тобола и Иртыша.
В результате многочисленных военных конфликтов XVI—XVII веков между Великим
княжеством Литовским (позднее Речью Посполитой) и Московским государством немалое
число шляхтичей, мещан, ремесленников, православных священников оказались в пределах
Московского царства. Поскольку эти люди обладали навыками военного и административного управления, были хорошо образованными и являлись мастерами своего дела, царское
правительство стремилось с максимальной выгодой использовать их опыт и умения. Известный сибирский исследователь Н.Н. Оглоблин отмечал, что в первоначальном этапе освоения
сибирского края участвовали не менее 1,5 тыс. иноземцев, среди которых значительную долю составляли литвины-белорусы.
Очередной виток миграции предков современных белорусов произошел в конце XVIII
века после разделов Речи Посполитой, когда практически все белорусские земли были вклю430

чены в состав Российской империи. В результате подавления «польского» восстания 1830—
1831 гг., восстания К. Калиновского 1863—1864 гг. в Сибирь потянулись пешие вереницы
политических ссыльных — активных участников национально-освободительного движения.
В основном высылались представители шляхты, католического и униатского духовенства.
Новый мощный всплеск миграционной активности белорусов в восточном направлении произошел на рубеже XIX—XX веков. Теперь эти миграции носили в основном экономический характер и были связаны с тяжелым положением белорусского крестьянства, страдавшего от безземелья и связывавшего свои надежды на улучшение жизни с переселением в
Сибирь и на Дальний Восток. Только в 1898 г. Сибирь приняла более 30 тыс. переселенцев
из Витебской, Могилевской, Виленской и Гродненской губерний. Во время осуществления
Столыпинской аграрной реформы продолжалось активное переселение белорусских крестьян на Восток. Так, за период с 1906 по 1914 гг. в Сибирь переехало более 335 тыс. человек.
Первая Мировая война, революционные события 1917 года, гражданская война привели к тому, что в восточные районы России бежали сотни тысяч белорусов при общем количестве беженцев-белорусов более 1,5 млн. чел. В годы Великой Отечественной войны
1941—1945 гг. вновь около 1,5 млн. жителей Беларуси оказались в качестве беженцев, вынужденно оказавшихся на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке. В послевоенный советский период массовые миграции белорусов были связаны с активным строительством в Сибири промышленных предприятий и объектов топливно-энергетического и транспортного
комплексов (Братская, Саяно-Шушенская и Усть-Илимская ГЭС, Сургутская ГРЭС, нефтегазовые месторождения, БАМ и др.).
После распада СССР белорусы, живущие в Сибири, оказались в новой социальнополитической реальности, за пределами своей исторической Родины и национального государства – Республики Беларусь. В середине 90-х годов XX века среди белорусов-сибиряков
был отмечен рост роста интереса к национальным традициям, своей культуре. Начинаются
процессы активной общественно-политической консолидации белорусской диаспоры. Практически по всей Сибири создаются белорусские общественные организации и национальнокультурные автономии.
Отдельного внимания заслуживает товарищество белорусской культуры имени Я.
Черского (ИТБК), созданное в Иркутске в 1996 г. в ходе работы I съезда белорусов Иркутской области. За 10-летний период работы появились отделения товарищества в Ангарске,
Усть-Илимске, Черемхово. В 1997 г. в Тюмени было создано областное «Национальнокультурное общество «Автономия Беларусь». В этом же году появилась организация с аналогичным названием в Красноярске. В 1999 г. в Сургуте было образовано культурнопросветительское общество «Бацькаўшчына», в 2001 г. белорусы Сургутского района созда431

ли объединение «Спадчына». В 2003 г. оформилась национально-культурная автономия «Белорусы Югры», объединившая в своих рядах представителей белорусской диаспоры, живущих в Ханты-Мансийском автономном округе.
При всем многообразии форм деятельности основными целями организаций белорусской диаспоры Сибири являются: возрождение и сохранение белорусского языка, развитие и
популяризация национальной культуры, традиций и обычаев, укрепление межнациональных
связей и атмосферы взаимного уважения между народами, населяющими Россию.

Понятие свободной (открытой) лицензии на объекты авторского права в
международной практике
Толканица Н.Д., асп.,
научный руководитель - Леанович Е.Б., канд. юрид. наук, доцент
Зарождение компьютерного программирования в США дало толчок к последующему
изменению и развитию авторского права в 80-х годах прошлого века. Именно тогда суд, рассмотрев иск Apple Computer, Inc. к Franklin Computer Corporation, признал, что компьютерная
программа

является

объектом

авторского

права [5].

В

последующем,

ст. 4 Договора ВОИС по авторскому праву [4] четко закрепила это на международном уровне. Однако, не все разработчики программного обеспечения одобрили такой подход. Поэтому они выступили за либерализацию отношений в этой сфере, что дало толчок к созданию
свободных лицензий. Большинство таких лицензий разработаны юристами США, но применяются по всему миру. Постоянная популяризация этого института привела к его инкорпорированию в право некоторых государств, в частности, России [2, ст. 1286.1].
В Республике Беларусь этот правовой институт до сих пор не урегулирован, но на условиях свободных лицензий распространяется огромное количество программного обеспечения и иных произведений [3], так что многие белорусские физические и юридические лица
вступают в соответствующие правоотношения с авторами этих объектов. Из этого возникает
ряд вопросов, как трактовать такие отношения, особенно если они осложнены иностранным
элементом, например, правообладателем выступает иностранный субъект. Представляется
необходимым понять правовую природу свободных лицензий для этого.
Свободные лицензии — продукт англосаксонской системы права, где правовая природа лицензия трактуется двояко. С одной стороны лицензия вообще в США является юридическим инструментом, посредством которого лицензиат получает разрешение совершать
действия, которые в отсутствие такого разрешения были бы запрещены [6, с. 103 - 104].
Л. Розен, ссылаясь на «Юридический словарь Мериам-Вебстер» указывает, что лицензия —
это предоставление владельцем копирайта или патента другому лицу любых прав, предос432

тавленных таким копирайтом или патентом, за исключением окончательной передачи всех
прав по такому копирайту или патенту [9, c. 53]. Как указывает Ц.М. Ньюман: «Лицензия —
способ, при помощи которого держатель титула освобождает избранных им третьих лиц от
этого обязательства и разрешает им участвовать (или даже предоставляет им право управлять) в праве использования ресурса (что самое важное), в отношении которого лицензиар
сохраняет свой титул» [7, c. 7].
С другой стороны в рамках предоставления лицензии в США они могут признаваться
договорами, т. к. удовлетворяют трем условиям заключения контракта по праву США. Вопервых, наличествует оферта на заключение лицензионного соглашения. В случае с распространением продуктов под свободными лицензиями соответствующая оферта выражается в
размещении программы на каком-либо Интернет-портале, например, sourceforge.net, так что
все возможные лицензиаты могли получить ее на указанных в лицензии условиях. Вовторых, оферта должна быть акцептована, например, посредством открытия упаковки с программой (так называемые «shrink-wrap licenses») или посредством нажатия кнопки «Я принимаю условия лицензии» (так называемые «click-wrap licenses») [9, с. 59 - 60]. Наконец, в
отличие от континентальной системы права, для признания сделки договором в системе общего права необходимо наличие встречного удовлетворения. В случае лицензионного соглашения встречное исполнение обычно принимает форму платежа за пользование [6, с. 106]. Однако, свободные лицензии не предусматривают уплату роялти. Возникает
вопрос, есть ли встречное удовлетворение? В его отсутствие контракт в общей системе права
считается не заключенным. Такая лицензия рассматривается как разрешение правообладателя, вытекающее из законодательства США [6, c. 106 – 109]. Какие проблемы это может создать для белорусского субъекта?
Большинство правообладателей в отношении компьютерных программ, распространяемых на основании свободных лицензий, расположены в США. Получая программное
обеспечение от них (что обычно происходит через онлайн доступ к скачиваемому файлу),
белорусский субъект вступает с указанными лицами в правоотношения, регулируемые свободной лицензией. Конечно, можно было бы сказать, что стороны в таком случае связаны
лицензионным соглашением, которое подчиняется праву страны лицензиара, что вытекает из
п. 1 ст. 1125 и п. 2 ст. 1132 Гражданского кодекса Республики Беларусь [1], т. е. праву США.
Но применение права США может привести к непризнанию свободной лицензии договором.
Такая лицензия будет рассмотрена в качестве одностороннего разрешения, основанного на
законодательстве о копирайте. Однако, в силу территориального принципа права интеллектуальной собственности применение законодательства США о копирайтах в Беларуси недопустимо [1, п. 1 ст. 1132]. При этом в нашем законодательстве положений о свободных ли433

цензиях нет в принципе. Совокупность этих факторов ставит под вопрос допустимость получения такого продукта от правообладателя, т. к. не представляется возможным как-то структурировать правоотношения сторон. Говорить о том, что американские лицензиары будут
готовы согласовывать такие условия с каждым белорусским лицом невозможно в силу крайне высоких экономических издержек [8, с. 495].
В то же время количество таких объектов авторского права растет. Поэтому представляется необходимым внедрить схожие правовые институты и в национальное законодательство Республики Беларусь, дабы урегулировать указанные проблемы.
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Трансграничная электронная торговля в контексте реализации
современной внешнеэкономической стратегии Китая
Яо Цзяхуэй, асп.,
научный руководитель – Юрова Н. В., к. э. н., доцент
Строительство Экономического пояса Шелкового пути и Морского Шелкового пути
21-го века («Один пояс, один путь») является одной из самых важных стратегий в сфере
внешнеэкономической деятельности, провозглашенной Коммунистической партией и Центральным правительством Китая. Стратегия «Один пояс, один путь» разработана на основе
изучения текущих внутренних и зарубежных экономических конъюнктур и имеет огромное
значение для ускорения национального экономического развития и поиска новых точек роста экономики Китая.
Во время отчета о работе правительства Премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном в
2015 году впервые был предложен план действий «Интернет +». Программа действий «Интернет+» состоит в развитии интеграции «мобильного интернета», «облачных вычислений»,
«больших данных», «интернета вещей» и прочих технологий с современной обрабатывающей промышленностью, одновременно с развитием электронной коммерции, промышленного Интернета и онлайновых финансовых услуг, с ориентацией интернет-компаний на освоение международного рынка.
В процессе реализации стратегии «Один пояс, один путь» трансграничная электронная торговля, опирающаяся на интернет технологии, стала одной из первоочередных областей в центре внимания государства. Трансграничная электронная торговля Китая со странами вдоль Шелкового пути славится как, так называемый, «онлайн Шелковый путь». Трансграничная торговля стран и районов вдоль Шелкового пути позволяет упорядочить использование ресурсов и способствует торгово-экономическому обмену и развитию экономики
стран. При этом, следует отметить, что трансграничная электронная торговля стала важнейшим двигателем современной внешней торговли Китая.
С теоретической точки зрения, трансграничная электронная торговля представляет
собой экономический процесс обмена товарами и услугами на базе существующих партнер435

ских связей с помощью электронных средств коммуникации между контрагентами с разных
таможенных территорий. Трансграничная электронная торговля осуществляется без границ
пространства и времени. Потребители из разных стран могут получить разнообразные и индивидуальные услуги. В настоящее время развитие трансграничной электронной торговли
становится быстрым, составляющая во внешней торговле увеличивается с каждым годом.
Именно в процессе реализации стратегии «Один пояс, один путь», в условиях открытости по
различным направлениям сотрудничества и строительства зон свободной торговли созданы
новые возможности для развития трансграничной электронной торговли.
Во-первых, в рамках стратегии «Один пояс, один путь», Госсовет принял ряд документов, решающих проблемы таможенного контроля, возврата налогов, проверки товаров,
валютного регулирования в процессе осуществления трансграничной электронной торговли
и тем самым обеспечил дополнительный импульс в ее развитии. В частности, таможенное
управление Китая тесно сотрудничает с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) в рамках строительства Экономического пояса Шелкового пути. Китай и ЕАЭС договорилось о
стратегических проектах, предложили политическую поддержку друг другу для повышения
уровня обеспечения безопасности международной торговли в целях реализации взаимосвязей между китайскими таможнями и таможнями членов-стран ЕАЭС.
Во-вторых, численность населения вдоль Шелкового пути составляет более 4,4 млрд.
человек (63% в мире), общий ВВП составляет 21 трлн. долл. США (29% в мире). Процент
лиц, использующих Интернет, в странах вдоль Шелкового пути увеличивается с каждым годом. В то же время в связи с повышением национального дохода в Китае китайские потребители обладают все большей покупательной способностью. Согласно статистическим данным,
численность китайских покупателей за рубежом с 15 млн. человек в 2014 г. увеличилась до
41 млн. человек в 2016 г. или на 173%. По прогнозу, в 2018 г. число китайских покупателей за рубежом достигнет 74 млн. человек [2]. Огромный потребительский рынок, популярность смартфонов и
иных мобильных устройств в странах вдоль Шелкового пути, строительство сетевой инфраструктуры,
а также постепенное улучшение логистической системы и возможность безопасной оплаты, стали
важным условиями для развития трансграничной электронной торговли.
В-третьих, стратегия «Один пояс, один путь» охватывает почти все провинции Китая,
в том числе многие специальные отрасли и ресурсы. Множество отраслей китайской промышленности с западной спецификой получило возможности для развития и диверсификации электронной коммерции. В то же время предприятия в восточной части могут рассчитывать на интернет-платформу, начиная с обработки иностранных товаров и заканчивая созданием своего собственного уникального бренда.
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В настоящее время в Китае существует 10 экспериментальных площадок по трансграничной электронной торговле. В их числе Шанхай, Чунцин, Ханчжоу, Нинбо, Чжэнчжоу, Гуанчжоу, Шэньчжэнь, Тяньцзинь, Фучжоу, Пинтань, а также комплексный испытательный
парк трансграничной электронной торговли в Ханчжоу. [4]. В контексте реализации стратегии «Один пояс, один путь» обеспечивается прекрасная возможность для развития трансграничной электронной торговли Китая. Создание международной системы трансграничной
электронной торговли может разорвать старую архитектонику международной торговли для
увеличения доли китайских товаров на международном рынке, устранения торговых барьеров, достижения безграничной торговли. В эпоху «Интернета +» целенаправленное создание
системы трансграничной торговли «онлайн Шелковый путь» имеет большое значение для
расширения импорта и экспорта Китая и содействия социально-экономическим преобразованиям. Таким образом с реализацией инициативы «Один пояс, один путь» трансграничная
электронная торговля вступает в золотой век своего развития.
Литература
1. Internet Users by Country (2016). [Электронный ресурс] / Internet live stats. — 2016. — Режим
доступа: http://www.internetlivestats.com/internet-users-by-country/. Дата доступа: 18.03.2017.
2.艾媒报告：2016-2017 中国跨境电商市场研究报告. [Электронный ресурс] / 艾媒网. — 2017.
— Режим доступа: http://www.iimedia.cn/47588.html. Дата доступа: 17.03.2017.
3. 商务部： 2016 年 B2B 占据跨境电商进出口超七成. [Электронный ресурс] / 中国国际电子
商务网. — 2017. — Режим доступа: http://www.ec.com.cn/article/btob/201701/13748_1.html. Дата доступа: 18.03.2017.
4. Трансграничная электронная торговля становится важнейшим двигателем внешней торговли Китая [Электронный ресурс] — Режим доступа: http://russian.cri.cn/841/2016/01/15/1s571796.htm/.
Дата доступа: 20.03.2017.

Автономия воли сторон в обязательствах из причинения вреда
Ярохович А.В., асп.,
научный руководитель - Денисенко М.А., канд. юрид. наук, доцент
В настоящее время одним из наиболее важных направлений развития международного частного права является распространение сферы действия принципа автономии воли (lex
voluntatis) на обязательства из деликтов [3]. Например, возможность выбора применимого
права сторонами таких обязательств предусмотрена п. 2 ст. 1221 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) [1], п. 4 ст. 49 Закона Украины «О международном ча437

стном праве» (далее – Закон Украины о МЧП) [4], ст. 132 Закона Швейцарии «О международном частном праве» (далее – Закон Швейцарии о МЧП) [7], ст. 14 Регламента (ЕС)
№ 864/2007 Европейского парламента и Совета от 11 июля 2007 г. «О праве, применимом к
внедоговорным обязательствам» (далее – Регламент Рим II) [6]. При этом выбор сторонами
применимого права имеет преимущественное значение перед закрепленными коллизионными нормами или правилом «наиболее тесной связи», а значит, применение права, избранного
сторонами, будет первичным.
Как правило, стороны вправе выбрать применимое право к деликтным обязательствам
лишь после возникновения таких обязательств [3]. Наряду с возможностью выбора применимого права к деликтным обязательствам ex-post пункт 1(b) ст. 14 Регламента Рим II предусматривает также возможность выбора применимого права ex ante, т.е. до того, как произошел юридический факт, влекущий наступление вреда, при условии, что обе стороны занимаются коммерческой деятельностью. Полагаем, что такая позиция законодателя объясняется тем, что в доктрине [2] и судебной практике [5] при наличии тесной связи обязательств из
причинения вреда с договором, как правило, приоритет отдается договорному статуту, а,
следовательно, по аналогии с применением автономии воли к договорным отношениям выбор права сторонами может быть осуществлен как до, так и после наступления юридического факта, влекущего причинение вреда.
В белорусском законодательстве применение принципа автономии воли (lex
voluntatis) к деликтным обязательствам до сих пор не допускается, что, как полагаем, является недостатком. Для усиления правовой определенности стороны должны иметь возможность выбирать право, подлежащее применению к внедоговорному обязательству, при этом
«суд обязан уважать их намерения» [6]. Как справедливо отмечают некоторые исследователи, «в тех случаях, когда спор не затрагивает иных лиц, кроме истца и ответчика, … нет оснований ограничивать их свободу выбора применимого права» [3].
Законодательство отдельных государств не ограничивает стороны в выборе применимого права, тем самым позволяя им выбрать для применения к деликтным обязательствам
право любого государства (п. 2 ст. 1221 ГК РФ, ст. 132 Закона Швейцарии о МЧП). Другие
законодатели, напротив, ограничили стороны в выборе применимого права, например, только правом страны суда (например, п. 4 ст. 49 Закона Украины о МЧП). По нашему мнению,
принцип автономии воли сторон в отношении внедоговорных обязательств не должен носить
ограничительный характер и привязываться к праву отдельных государств, например, праву
страны суда, поскольку сторонам следует понимать, какое право будет применимо к обязательствам из причинения вреда, в то время как на стадии выбора применимого права им может быть неизвестно, в суде какой страны будет рассматривать соответствующий спор.
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Таким образом, на основании проведенного анализа считаем необходимым предусмотреть в отечественном законодательстве возможность применения принципа автономии
воли в трансграничных обязательствах вследствие причинения вреда, например, посредствам
включения в Гражданский кодекс Республики Беларусь следующей статьи 1129-1:
«Стороны обязательства, которое возникло вследствие причинения вреда, могут в любое время после его возникновения выбрать по соглашению между собой право, подлежащее
применению к обязательству, возникающему вследствие причинения вреда, а в случае, если
обе стороны обязательства из причинения вреда, осуществляют предпринимательскую деятельность – и до наступления юридического факта, влекущего наступление вреда».
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Система менеджмента качества как условие эффективного взаимодействия экспертных учреждений государств-членов ЕАЭС
Акунец Т.В., маг.,
научный руководитель ― Г.М. Власова, к. техн. н., доцент
Аккредитация экспертных лабораторий для Республики Беларусь – перспективное направление в организации экспертной деятельности и один из важнейших факторов обеспечения качества экспертного производства, обеспечения взаимного признания экспертиз, а также формирования базы международной интеграции экспертных организаций в рамках региональных и мировых процессов.
Для реализации данного направления в Республике Беларусь сегодня проводятся работы по организации Системы обеспечения качества судебно-экспертной деятельности (СОК
СЭД) на базе ГКСЭ как головной организации в области экспертных исследований. Внедрение началось с утверждения Председателем ГКСЭ в 2014 г. Плана мероприятий по организации СОК СЭД, который и определил первоочередные мероприятия на 2015-2016 гг. Более
того, предложена структура СОК СЭД. В качестве головного органа выступает Совет СОК
СЭД. Сама же реализация технической политики и непосредственное руководство структурными элементами СОК СЭД будет осуществляться в рамках компетенции Технического совета по аккредитации. В его структуру войдут Исполнительный орган по аккредитации СОК
СЭД (проведение аккредитации и мониторинг работы аккредитованных судебных экспертных подразделений (СЭП)), Технические комитеты по отдельным направлениям судебной
экспертизы (методическое руководство по частным направлениям), Комиссия по аттестации
экспертов по оценке (разработка требований к экспертам по оценке и проведение их аттестации), Комиссия по апелляциям (рассмотрение апелляций и заявлений на незаконные действия и нарушения правил СОК СЭД).
Согласно Плана в основу организации и функционирования СОК СЭД планируется
заложить общепринятые международные подходы (стандарты серии ISO/IEC 17000 и другие
документы), а также опыт аналогичных систем (в первую очередь QCC ENFSI и
ASCLD/LAB). Однако, в связи с отсутствием опыта в данной области на государственном
уровне все еще не разработаны стандарты и руководства, призванные имплементировать положения международных актов по вопросам внедрения СМК в национальное законодательство с учетом национальных особенностей в сфере судебно-экспертной деятельности и, со-
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ответственно, отсутствуют критерии, применяемые при оценке технической компетентности
экспертных лабораторий, на которые следует ориентироваться создаваемой СОК СЭД.
Для восполнения данного пробела целесообразным стало создание в Республике Беларусь по инициативе ГКСЭ (приказ Председателя Госстандарта от 11 марта 2015 г. № 22)
национального технического комитета по стандартизации «Судебно-экспертная деятельность и криминалистическая техника» (идентификационный номер ТК BY 34), областью
деятельности которого и является стандартизация и техническое нормирование в области
судебно-экспертной деятельности и криминалистической техники.
В качестве основного инструмента для разработки необходимой технической документации в области аккредитации СЭП планируется разработка наряду со стандартами технических кодексов установившейся практики (ТКП), которые обязательны в пределах полномочий соответствующего госоргана. Таким образом, правила функционирования СОК
СЭД, а также основные процедуры будут регламентированы ТКП, утверждаемыми ГКСЭ. В
частности, предусмотрена разработка следующих ТКП: 1) СОК СЭД. Основные положения и
правила функционирования; 2) СОК СЭД. Валидация (подтверждение пригодности) методик
судебной экспертизы; 3) СОК СЭД. Правила аккредитации судебно-экспертных лабораторий
(экспертных структурных подразделений).
В качестве общего замечания следует отметить, что ориентир на внедрение СМК в
судебно-экспертной деятельности – важный шаг Республики Беларусь в области взаимодействия экспертных органов на международном и региональном уровнях. Вместе с тем, на этом
пути еще множество трудностей. Международная основа СМК в области СЭД, к сожалению,
не унифицирована надлежащим уровнем по причине того, что основывается на американской и западноевропейской правовых системах и терминологически практически полностью
ориентирована на производство судебных экспертиз в рамках уголовного процесса, что может вызвать определенные трудности у органов по аккредитации при применении положений к деятельности судебно-экспертных учреждений Республики Беларусь, где экспертизы
по гражданским и арбитражным делам составляют значительную часть работы. В такой ситуации следует полностью исключить возможность прямого применения международных
руководств при аккредитации отечественных судебно-экспертных организаций, а при разработке соответствующего отечественного стандарта и определенных ТКП более детально
прорабатывать терминологические вопросы с учетом национальных особенностей постсоветского пространства. Учитывая близость правовых систем и судебно-экспертных школ государств, входящих в состав ЕАЭC, такой подход мог бы стать организационнометодической основой процессов гармонизации деятельности судебно-экспертных организаций различных ведомств данного региона.
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The Network as Applied in the Development of a Single Window in Belarus
Бергер Стефани, магистрант (ЗША),
научный руководитель ― Острога В. А., к. и. н., доцент
This research is informed by the social theory of technical artifacts, Actor-Network
Theory(ANT), from French sociologist Bruno Latour. ANT includes use of the following terminology to follow the social interactions behind development for technical artifacts: new objects (Latour
1987, 101), actors (Latour 1987, 118), networks(Latour 1987, 198), and black boxes(Latour 1987,
8). These terms and the understanding behind them will be applied to the analysis of Single Window development in Belarus.
The creation of a Single Window can be described as an Actor-Network because of the
many different forces—whether they be organizational, governmental, business, economic unions,
legislation, and/or technological availabilities — that shape the creation into an accepted and usable
final product. These different forces are the actors that interact with each other in a network that together culminate in the established final black box. That final black box that serves as the Single
Window might vary according to the sponsors that have been enlisted in the network, but the intended outcome is a facility with electronic and/or paper-based processes that simplify document
exchange in international trade processes and only allows data to be submitted once through a single point-of-entry. Before a Single Window is initiated, different actors in international trade have
their separate processes. When creating the Single Window, they come together and influence each
other by lobbying for and selecting appropriate standards, technical requirements, and process flow.
Some of these final selections might be similar to those that originally existed before the project
was initiated, but it is more likely that all the actors working together in such a network will reach a
conclusion and culminate in selections that are different than those that originally existed before the
network was established. Thus the creation of a Single Window is the network that enlists the voluntary or involuntary support of different actors and the single point-of-entry for trade documentation is the black box that Latour refers to in Actor-Network Theory(Latour 1987).
The vision for a Single Window was a facility of interconnected systems that would embody
a system on a customs union level—made up of members of a Eurasian Customs Union—and a national system in Belarus. The customs union system was to evolve into a system that facilitated internal trade amongst member-states and the national Belarusian system was to evolve into a system
that would facilitate external trade flows by connecting with the Customs Union system.
During development, these actors applied standards that had been defined by nongovernmental bodies and had been accepted by and were commonly used by various countries that had
participated in different international conventions and ratified international agreements on the use of
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standards and harmonization in international trade and customs processes. At a variety of conventions and international agreements, different countries had agreed to use tools for single window
development from the United Nations Centre for Trade Facilitation and Electronic Business
(UN/CEFACT). Thus, more power was given to the UN/CEFACT standards and recommendations
because they had enlisted more participants, or sponsors; more enlisted sponsors led to more enlisted support that limited or removed support for other options for international standards.
In order to align themselves with standards that had already been ratified in international
conventions and had enlisted enough support for them to become accepted international standards,
actors within the Customs Union used recommendations issued from UN/CEFACT as tools to remove differences and discontinuities. They made common processes, a common legal framework,
selected a common XML language, common customs code, and common standards for labeling
goods. These prescriptions were part of recommendations from the UNECE. These common prescriptions were selected because work had already been initiated. The UNECE had already specified that XML docs could be used, and standards had already initiated creation of a system that
would be used as part of the Single Window.
One of the platforms being developed to comprise the Belarusian side of the single window
— the National Automated System for Electronic Declarations—was developed with the use of a
pilot experiment as the experiment would allow participation of potential users and customers of the
processes for the movement of goods declared for import and consequently subject to regulatory
processes such as payment of appropriate customs. This pilot experiment was in keeping with egovernment development strategies to consider the input of citizens and business entities.
After a series of actors had been incrementally enlisted and the system had undergone a series of translations, a black box was created—the processes became fixed and were not undergoing
further experimentation — and the trial was put into operation in September 2009. During the period from May 2008 through September 2009 the experiment served as a black box that was undergoing different translations. The individuals that translated it were entities that had been assigned
with the status of ―Diligent participant of foreign economic activity‖ and had been allowed to participate in the process.
Not only did each member-state have to agree on common standards, a common legal
framework that did not contradict the legal framework within other member-states had to be developed. The legal framework had to be adjusted to support new processes supported by information
technology across the customs union.
This legal framework extended to questions of process control as well as questions of information security. Since each member-state had previously been developing an IT-infrastructure to
facilitate customs processes in a decentralized fashion, each national body had been developing
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strategies for information strategy that did not necessarily coordinate with the strategies of other
member-states. The response of member-states was that new solutions for information security for
the customs union should consider the needs of member states as well as intergovernmental exchanges throughout the customs union. On a national level, each member state had implemented
their own standards that were in accordance with ISO 27001 standards.
While an information system such as a single window is being actively designed, it is subject to influences in the background and all the differing actors such as organizational redesign, new
legal frameworks, agreed upon international technological standards, and creation of new advisory
bodies. Even if these organizational changes are made to address other processes in workflows apart
from the single window, this still impacts the creation of a single window.
Literature:
Latour, Bruno. 1987. Science in Action. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.

Мировой рынок мороженого: перспективы развития
Волосевич Е. А., магистрант,
науч. рук. Якушенко К. В., канд. эк. наук, доц.
Исторический опыт свидетельствует: в годы возрождения стран и народов молочной
продукции, и в частности молоку, отводилась особая роль среди других продуктов. Оно становилось во главу угла не только из-за изумительных пищевых достоинств, но и как один из
наиболее экономически эффективных и доступных для производства продуктов. Одним из
наиболее потребляемых молочных продуктов является мороженое, которое долгое время
удерживает лидирующие позиции в мире. Мировой рынок мороженого прошел долгий этап
развития и путь становления и каждый из них характеризовался своими специфическими
особенностями.
На сегодняшний день мировой рынок мороженого является высококонкурентным, на
котором постоянно растет спрос на инновационные продукты. Каждый год на рынок мороженого выпускается значительное количество инновационных продуктов. Тем не менее, данный рынок является зрелым. Кроме того, с каждым годом наблюдается тенденция увеличения объемов продаж мороженого в мире. По сравнению с показателем продаж в 2013 году, к 2020 году прогнозируется увеличение объемов продаж на мировом рынке мороженого на 29 %.
Основными экспортерами мороженого выступают: Франция, Германия, Бельгия, Италия, Нидерланды. Основными импортерами мороженого являются Великобритания, Германия, Франция, Испания, Нидерланды. Лидерами по потреблению мороженого выступают:
Китай, США, Новая Зеландия, Австралия.
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Мировой рынок мороженого является зрелым рынком. В целом рынок мороженого
демонстрирует динамичное развитие, не смотря на минувший финансовый кризис и некоторую нестабильность в отдельных регионах.
На мировом рынке мороженого прослеживаются такие тенденции как рост мировых объемов
продаж, олигополия на мировом рынке мороженого, тенденция наличия натуральных составляющих,
создание диетического низкокалорийного мороженого, сезонность продаж.
Рынок мороженого Республики Беларусь находится на стадии «зрелости». Наблюдается рост объемов производства мороженого. Увеличение объемов производства мороженого
за счет отечественных производителей может быть целесообразно в двух случаях. В первом
случае производство мороженого может быть увеличено за счет поставок производственного
мороженого на экспорт. Производство можно нарастить за счет освоения новых рынков, где
рынок мороженого не находится на стадии зрелости и где не преобладает высокая конкуренция. Во втором случае можно расширить производство, вытеснив всю импортную продукцию с белорусского рынка мороженого, при этом отечественные производители должны будут завоевать долю рынка и симпатию потребителей. Но стоит отметить, что доля импорта в
Республике Беларусь составляет 5—7 % от всего рынка.
Доля экспорта в общем объеме производства составляет 10%. Основными поставщиками на экспорт являются: СП «Санта Бремор», ОАО «Могилевская фабрика мороженого»,
СООО «Морозпродукт».
Анализ рынка мороженого Республики Беларусь показал, что наши предприятия по
производству мороженого имеют следующие проблемы:
нехватка модернизированного оборудования, за счет которого предприятия могли
бы увеличить свои мощности производства мороженого. Некоторым производителям приходится завышать себестоимость продукции за счет траты средств для покупки импортного современного оборудования.
предприятия уделяют мало внимания работе со средствами массовой информации.
Многие бренды не знакомы потребителю, и как следствие, невысокий показатель продаж на
национальном и зарубежных рынках.
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Аспекты функционирования свободных экономических зон в Республике
Беларусь
Громова В. С., магистрант,
научный руководитель - Тарарышкина Л. И., к. э. н., доцент
Свободные экономические зоны – часть национально-государственных территорий,
на которых действуют особые льготные условия для иностранных и национальных предпринимателей. Главная цель создания – подъем экономики региона, повышение ее эффективности. Обеспечивается посредством: привлечения материальных и финансовых ресурсов зарубежных паритетов и отечественных предпринимателей; внедрения передовой техники и технологий; создания экспортно-ориентированных производств и увеличения на этой основе
валютных поступлений; освоения передового опыта управления и организации маркетинга;
создания новых рабочих мест; освоения зарубежных рынков сбыта [1].
На 1 января 2017 г. в Республике Беларусь насчитывалось 407 действующих резидентов СЭЗ [9]. Объем производства промышленной продукции, работ, услуг промышленного
характера свободных экономических зон увеличивается из года в год. Самый большой рост
произошел в 2012 г.: в среднем по зонам в 3,2 раза. С 2013 г. отмечается замедление темпа
роста (увеличение только в 1,15 раз), в 2014 г. увеличение составило 1,03 %, в 2015 г. — 1,6
%, в 2016 г. – 1,3 %.
Стабильно растет выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг СЭЗ. В
2013—2016 гг. рост шел более медленными темпами (в 1,2, 1, 1,1 и 1,3 раза соответственно)
по сравнению с 2011-2012 гг., когда выручка увеличилась в 2,3 и 3 раза соответственно в
среднем по зонам.
В 2010—2016 гг. за пределами Республики Беларусь СЭЗ получали в среднем около
50 % выручки от реализации товаров, продукции, работ, услуг. Выручка от реализации про446

дукции, работ, услуг собственного производства имела максимальный рост в 2012 г. (в 3
раза) в среднем по зонам с последующим замедлением темпов в 2013 – 2016 гг. (увеличение
в 1,1 раза в среднем по годам). В 2016 г. выручка от реализации товаров, продукции, работ,
услуг собственного производства, отгружаемых за пределы Республики Беларусь, составила
57,8 % всех СЭЗ. Ведущими зонами по размеру получаемой выручки являются СЭЗ «Могилев», СЭЗ «Гомель — Ратон» и СЭЗ «Минск» [9].
Свободные экономические зоны постепенно увеличивают свои вложения в инвестициях. Наиболее активна СЭЗ «Гомель — Ратон», вложившая больше всех инвестиций, за ней
следуют СЭЗ «Минск» и СЭЗ «Могилев». Скачкообразно наращивают свои инвестиции СЭЗ
«Гродноинвест», СЭЗ «Брест», СЭЗ «Витебск». Иностранные инвестиции составляют в среднем 7 % всех вложенных инвестиций. Свободные экономические зоны «Минск», «Могилев»,
«Гомель — Ратон» наиболее привлекательны для привлечения иностранных инвестиций. Их
доля в общем объеме иностранных инвестиций СЭЗ составляет более 80 %. В среднем по зонам накапливается 0,2 % иностранных инвестиций от общего количества иностранных инвестиций. Лидерами по накопленным иностранным инвестициям за 2010-2016 являются СЭЗ
«Могилев», СЭЗ «Гродно-инвест» и СЭЗ «Минск».
Все СЭЗ дают около 10 % общего объема экспорта республики, в 2013 г. этот показатель составил 12,8 %, в 2014 г. — 12 %, в 2015 г. – 12,9 %, в 2016 г. – 16,2 %. Общее сальдо
внешней торговли по СЭЗ отрицательно в 2010, 2011 и 2014 гг. (–34,7, -75,2 и –74,1 млн дол.
США соответственно), в остальные годы рассматриваемого периода сальдо оставалось положительным, а в 2013 г. по сравнению с предыдущим годом увеличилось на 79 %. Отрицательная тенденция формируется с 2012 г. по увеличению числа убыточных организаций СЭЗ.
СЭЗ «Брест» и СЭЗ «Гомель-ратон» формируют более 50 % убыточных организаций всех
СЭЗ. В СЭЗ «Могилев» отмечается самое меньшее количество убыточных организаций за
рассматриваемый период.
Проведенный анализ показывает, что свободная экономическая зона как экономический субъект актуализирует и адаптирует свой правовой статус в рамках создания Евразийского экономического союза. Растет эффективность функционирования действующих резидентов, что видно по росту выручки от реализации товаров, продукции, работ, услуг. К основным статьям импорта услуг, влияющих на сальдо, относятся финансовые услуги, плата за
пользование интеллектуальной собственностью, услуги в области архитектуры, инженерные
и прочие технические услуги. Общее внешнеторговое сальдо СЭЗ положительное (за исключением 2010, 2011 и 2014 гг.) [2].
В настоящее время СЭЗ Республики Беларусь сталкиваются не только с отменой
льгот, но и с жесткой конкуренцией СЭЗ Республики Казахстан и Российской Федерации. За
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свободными экономическими зонами остается выбор собственного пути развития и будущего в рамках Евразийского экономического союза.
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Перспективы развития экономического сотрудничества США и КНР
Гэ Ланьцзинсинь, маг. 1 курс,
научный руководитель – Юрова Н.В., доцент, к. эк. н., доцент
США и Китайская Народная Республика играют важнейшую роль в современной мировой экономике. США длительный период времени доминируют в мировом хозяйстве и
имеют огромный платежеспособный внутренний рынок, что стимулирует интерес других
стран к усилению торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Китай начинает позиционировать себя как равноправный партнер США по укреплению своих позиций
на международной арене
Сотрудничество США и Китая сосредоточено преимущественно в торговоэкономической сфере. Однако следует сказать, что сотрудничество между странами имеет
ряд проблем и противоречий: сохраняется значительный дефицит двусторонней торговли в
США, не обеспечена защита прав интеллектуальной собственности американских производителей в Китае, усилилась внешнеполитическая напряженность между странами. Однако,
как представляется, в долгосрочной перспективе установление отношений между США и
КНР в качестве равноправных партнеров окажет положительное воздействие на мировое хозяйство и стимулирует экономический рост.
К основным целям политики экономического сотрудничества следует относить: наращивание экспорта товаров и услуг, сбалансированность платежного баланса, привлечение
иностранных инвестиций, поиск политических союзников, получение доступа к технологиям
и пр. В зависимости от целей политики экономического сотрудничества выбираются и ее направления: внешняя торговля товарами и услугами, инвестиционное сотрудничество, созда448

ние совместных предприятий, создание специальных экономических зон, обмен технологиями и пр.
Основы развития экономического сотрудничества США и КНР были заложены в
1960-х – 1970-х гг. В июле 1979 г. было подписано торговое соглашение, создавшее условия
для наращивания торговых связей. Также использовались инструменты стимулирования экспорта и импорта. В результате уже в 1989 г. Китай формировал 2,4 % американского импорта
и 1,6 % американского экспорта, а на долю США приходилось 22,8 % китайского товарного
экспорта. Для развития экономического сотрудничества между КНР и США в 1990-х гг. было характерно продолжение тенденций опережающего роста импорта в США над американским экспортом в КНР, что привело к росту торгового дефицита в торговле США и КНР до
68,7 млрд долл. США;
Начало XXI века характеризуется существенной активизацией двусторонних экономических обменов.
На протяжении 2000-2016 гг. товарооборот США и Китая вырос более чем в 4 раза.
Устойчивый рост внешнеторговых связей между США и КНР имел место в докризисный период (до 2008 г. включительно). Так, если в 2000 г. объем китайского экспорта в США составлял 100 млрд долл., то в 2008 г. – 337,8 млрд долл. При этом американский экспорт в Китай в 2008 г. составил 69,7 млрд долл. США против 18,2 млрд долл. США в 2000 г. Отрицательное сальдо внешней торговли при этом продолжало увеличиваться и в 2008 г. достигло
268 млрд долл. США. Мировой финансово-экономический кризис привел к падению китайского экспорта в США до 296,4 млрд долл. США, американский экспорт в Китай при этом
снизился незначительно – на 0,2 млрд долл. США до 69,5 млрд долл. США, в результате отрицательное сальдо внешней торговли сократилось до 226,9 млрд долл. США. По мере преодоления последствий мирового финансово-экономического кризиса до 2014 г. включительно прослеживалась тенденция дальнейшего роста внешнеторговых связей КНР и США. Так,
по итогам 2014 г. объем китайского экспорта в США составил 468,5 млрд долл. США, а импорта из США – 123,6 млрд долл. США. Однако падение цен на многих мировых рынках в
2015-2016 гг. повлекло за собой падение спроса на американские товары в КНР. Так, в 2015
г. американский экспорт в Китай сократился до 116,1 млрд долл. США, в 2016 г. – до 115,8
млрд долл. США, также в 2016 г. имело место существенное сокращение китайского экспорта в США – до 462,8 млрд долл. США.
Перспективы развития торгово-экономического сотрудничества США и Китая остаются противоречивыми. Так, Китай начал постепенную девальвацию юаня, происходит возврат части американского капитала в США, до 2015-2016 гг. четко прослеживалось упрощение доступа КНР к современным технологическим разработкам. Однако начиная с конца
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2015 г. из-за роста внешнеполитической напряженности реализация ряда совместных проектов США и КНР была приостановлена. В американской политике по отношению к Китаю
усилились позиции сторонников «сдерживания» КНР, также следует отметить смену руководства США. Восстановление совместных научно-технических проектов представляется маловероятным, также будет постепенно сокращаться китайский импорт в США, что позволит
сократить отрицательный торговый баланс, а также будут решены некоторые торговоэкономические противоречия между странами, в частности, вопросы правовой защиты интеллектуальной собственности;
Решение данных проблем позволит ускорить развитие экономического сотрудничества США и КНР.

Международная электронная торговля и участие в ней КНР
Жань Ли
Научный руководитель - Калинин Д.С., к.э.н., доцент
Международная электронная торговля является одним из важнейших сегментов современной мировой экономики. Особенное значение международная электронная торговля
приобрела по мере развития информационных технологий, что упростило совершение сделок, сделало возможным быстрое проведение международных платежей, создало условия
для транснационализации электронного бизнеса. В настоящее время международная электронная торговля заняла значимое место в структуре международных экономических отношений, способствуя при этом ускорению глобализационных процессов, повышению эффективности национальных хозяйств и более полному удовлетворению потребностей потребителей. Использование международной электронной торговли для коммерческих и административных целей уже приобрело значительное распространение в ряде важных отраслей экономики стран Европы, Северной Америки, Австралии, Новой Зеландии, Азии. Увеличивающиеся масштабы применения международной электронной торговли в значительной мере
трансформируют международную торговую практику, заменяя традиционную внешнюю
торговлю альтернативными электронными системами.
С теоретической точки зрения, международная электронная торговля представляет
собой экономический процесс обмена товарами и услугами с помощью сети Интернет в глобальном масштабе. Предпосылки развития международной электронной торговли заключаются в появлении и расширении масштабов использования информационных технологий.
Изначально электронная торговля развивалась преимущественно в странах с высоким
уровнем жизни: США, странах Европейского союза, Японии. Развивающиеся страны, в том
числе Китай, начали развивать электронную торговлю позднее, что усложнило для них вы450

ход на международный рынок. Однако успех Китая в международной электронной торговле
обусловлен конкурентными преимуществами китайской продукции: ее низкими ценами при
приемлемом уровне качества, широким ассортиментом, легкостью приобретения и др. Китай
имеет значительный потенциал дальнейшего развития международной электронной торговли: так, по мере внедрения передового опыта развитых стран китайские предприниматели
смогут более эффективно продвигать свои товары и услуги на зарубежных рынках, появится
возможность оптимизировать маркетинговые затраты, улучшится имидж и повысится известность китайских торговых марок.
Кроме того в последние годы руководство КНР придает особое значение развитию
трансграничной электронной торговли, в связи с чем постоянно совершенствуется ее правовое регулирование. Приняты такие нормативно-правовые акты, как Постановление по телекоммуникациям, регулирующее порядок получения лицензий участниками электронной торговли, Административные меры по лицензированию бизнеса в сфере телекоммуникаций,
Меры, регулирующие информационные услуги в сети Интернет, Стандарты деятельности
электронных торговых площадок, Административные меры по электронной торговле и другие.
В настоящее время электронная торговля в КНР представлена двумя основными сегментами: В2В (более 70 %) и В2С (около 20 %) [1]. В том числе сегмент В2В преимущественно сосредоточен на внутреннем рынке Китая, существенное воздействие оказывает доминирование компании Alibaba (более 40 %) [2]. Доли других участников сегмента значительно
ниже, при этом обеспечивается динамичное увеличение объемов электронной торговли.
Только за 2013-2015 гг. объемы электронной торговли возросли более чем на 60 %, а число
ее участников – более чем на 90 % [1]. Сегмент В2С представлен такими компаниями, как
Tmall, Taobao и другие. Следует сказать, что в Китае создана обширная инфраструктура для
поддержки международной электронной торговли, примером может служить Университет
Таобао, проводящий бесплатные уроки по созданию интернет-магазинов, совершению сделок. Международная электронная торговля сосредоточена преимущественно в сегментах
В2С и С2С, а созданная система рейтингов позволяет зарубежным покупателям быть уверенными в качестве товара и обслуживания.
Таким образом, международной электронной торговли характерна усиливающаяся
глобализация рынка, потребители из разных стран могут получить разнообразные услуги. В
эпоху Интернет международная электронная торговля имеет огромное значение для социально-экономического преобразования.
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Внешняя торговля КНР и Республики Беларусь: состояние и перспективы развития
Инь Вэйжэнь, магистрант
Научный руководитель - Ботеновская Е.С., к. э. н, ст. преподаватель
Термин «внешняя торговля» подразумевает обмен той или иной страны с другими
странами, который включает оплачиваемые экспорт (вывоз) и импорт (ввоз) товаров и услуг.В современном мире состояние внешней торговли государства - это показатель уровня
развития, индикатор признания страны международным сообществом. Высокая доля внешнеторгового товарооборота в ВВП означает высокую зависимость благосостояния граждан
от внешней торговли.
Развитие внешней торговли очень важно как всей страной, так и каждым предприятием в отдельности. Для хозяйствующих субъектов внешнеэкономическая деятельность стала
важным фактором экономического развития, который способствует расширению спроса на
продукцию, стимулирует повышение ее конкурентоспособности, является источником капитала и новейших технологий. Белорусские и китайские промышленные предприятия достаточно активно участвуют в осуществлении экспортно-импортных операций.
Предприятия и фирмы в настоящее время имеют возможность самостоятельно осуществлять внешнеэкономические операции и несут ответственность за организацию и управление своей внешнеэкономической деятельностью.
В настоящее время между Республикой Беларусь и Китайской Народной Республикой
достигнут высокий уровень сотрудничества. КНР является основным политическим и торгово-экономическим партнером Беларуси в Азии.
Разработаны перспективные направления развития торговли между Китайской Народной Республики и Республикой Беларусь:
1.в области экспорта и импорта продукции перспективным представляется доминирование сложной технической продукции, переработки сырья и полуфабрикатов.
2.осуществление совместных предприятий в области промышленного освоения высоких технологий, металлургии, машиностроения.
3.повышение товарооборота в сфере услуг за счет реализации крупных строительных
и транспортных проектов. На сегодняшний день самыми крупными проектами по этому на452

правлению является реализация проекта «Один пояс и один путь» и строительство индустриального парка «Великий камень».
Также автором предложены методы продвижения китайских товаров в Республике
Беларусь и белорусских товаров в Китайской Народной Республике:
1.построение оптимальной товаропроводящей сети за счет:
открытие регионального представительства. Это представительство сможет представлять компанию на внешнем рынке (в конкретной стране), продвигать продукцию на рынок,
заниматься формированием и управлением сбытовой сети;
открытие совместного предприятия. В качестве примера, на наш взгляд успешным
может быть совместное предприятие по выпуску электроники, бытовой техники, оборудования, сельскохозяйственной техники и прочее.
расширение дилерской сети китайских и белорусских предприятий за счет появления
дилеров в новых регионах Беларуси и Китайской Народной Республики. Для этих целей необходимо активно участвовать в местных выставках, организовать рассылку коммерческих
предложений наиболее перспективным компаниям, которые в перспективе могут стать дилерами.
2.организация белорусско-китайской выставки «Партнерские связи Китайской Народной Республики и Республики Беларусь», в ходе которой можно будет наладить партнерские
отношений между субъектами хозяйствования Республики Беларусь и Китайкой Народной
Республики;
3.организация выездных презентаций в различных регионах страны-партнера с непосредственным общением со специалистами на местах;
4.разработка прогрессивной системы скидок для постоянных клиентов.
Таким образом, торговое сотрудничество Республики Беларусь и Китайской Народной Республики имеет большие перспективы развития при условии использования современных методов продвижения продукции на рынке страны-партнера.
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Концепция «единого окна»: правовые и организационные основы функционирования
Киселевич А. И., магистрант,
научный руководитель - Самович А. Л., д. и. н., доцент
Упрощение и гармонизация торговых данных и документарных требований может
внести значительный вклад в сокращение времени и стоимости международных торговых
транзакций. Кроме того, гармонизация данных является необходимым шагом на пути автоматизации торговли и внедрения «единого окна» для электронного обмена данными. Разработкой вопросов концепции «единого окна» занимаются международные организации, национальные органы, ученые и сотрудники таможенных органов. Основополагающими актами по проблеме являются Рекомендации ООН и ЕЭК.
Рекомендация № 33 СЕФАКТ ООН предлагает правительствам и торговым предприятиям разрешить проблему безбумажного обмена данными с помощью создания механизма
"единого окна", благодаря которому торговая информация и/или документы, необходимые
для выполнения формальностей, связанных с импортом, экспортом или транзитом товаров,
вводятся в систему только один раз с использованием единого пропускного канала. Рекомендация также советует использовать механизм единого окна для координации контроля,
осуществляемого компетентными властями и агентствами торгового и технического контроля, а также рассмотреть возможность предоставления условий и систем для платежа пошлин,
налогов и других издержек.
Публикация Рекомендации № 34 продолжает собой серию материалов, предлагаемых
СЕФАКТ ООН с целью оказания помощи во внедрении механизма "одного окна". Рекомендация № 34 "Упрощение и стандартизация данных для международной торговли" отвечает
на данные проблемы путем предложения простого, удобного в использовании и затратоэффективного четырехступенчатого процесса по реализации задачи разработки национального
упрощенного и стандартизированного набора данных.
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Также ЕЭК разработала Рекомендацию № 35 «Выработка правовой основы системы
"единого окна" в международной торговле». Она отвечает запросам сторон по предоставлению консультаций и рекомендаций в форме Перечня общих правовых вопросов, возникающих при внедрении концепции".
СЕФАКТ ООН сообщила об открытии периода общественной экспертизы для Рекомендации №36 «Single Window Interoperability». Новая рекомендация охватывает механизм,
необходимый для взаимосвязи 2 или более «единых окон». Задача Рекомендации – выделить
вопросы, и предложить варианты создания единого взаимодействия в государственном или
частном секторе.
Компендиум ВТамО по «единому окну» 2011 года ставит своей целью поддержать
усилия, направленные на наращивание потенциала в контексте проектов подготовки и реализации системы «единого окна». Он дает практические знания о том, как воплотить в
жизнь систему «единого окна».
Правовые аспекты создания электронного «единого окна» отражены в руководстве
ЮННЕксТ по повышению потенциала, которое охватывает широкий спектр правовых вопросов, касающихся разработки и использования «единого окна. Цель Руководства – ознакомить представителей высших государственных органов с основными проблемами, которые им придется решать при формировании нормативно-правовой базы для «единого окна».
Большим достижением в освоении данной темы стали ситуационные исследования,
которые суммируют опыт страны в сфере проведения какой-либо конкретной реформы или
целого комплекса реформ. В рамках проекта ЕЭК ООН по созданию «Практического руководства по упрощению процедур торговли», было отобрано несколько практических примеров.
Сеть экспертов ООН в поддержку безбумажной торговли в Азиатско-Тихоокеанском
регионе, Экономическая и Социальная комиссия ООН для Азии и Тихого океана, ЕЭК ООН
в сотрудничестве с ВТамО выпустили Руководство UNNExT по гармонизации и моделированию данных для среды «единого окна». В Руководстве представлен поэтапный подход к
гармонизации данных.
Для придания динамики процессу внедрения механизма «единого окна» в государствах – членах ЕАЭС, а также для обеспечения их дальнейшей интеграции были разработаны
«Основные направления развития механизма «единого окна» в системе регулирования
внешнеэкономической деятельности государств – членов ТС», где содержатся основные направления развития механизма «единого окна». Принципы «единого окна» нашли отражение
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в проекте Таможенного кодекса ЕАЭС. В качестве информационно – технологической основы для взаимодействия механизмов «единого окна» Стороны будут использовать ИИСВВТ.
28 сентября 2015 года Высшим Евразийским экономическим советом были приняты
Решения №123 «О методике оценки состояния развития национальных механизмов «единого
окна» и №124 «Об организационной структуре механизма, обеспечивающего выполнение
плана мероприятий по реализации Основных направлений развития механизма «единого окна» в системе регулирования ВЭД». Данные решения определяют методы и способы исследования, их субъекты, порядок проведения анализа. В Приложении №1 Решения №123 приведен Опросный лист, а в Приложении №2 даны Рекомендации по его оцениванию.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что правовые основы внедрения и функционирования концепции «единого окна» заложены как в международном законодательстве,
так и в законодательстве государств – членов ЕАЭС. Национальное законодательство должно гармонизировать правовые нормы, касающиеся данной концепции, с международными
актами в данной сфере для достижения более высокого уровня функционирования концепции, а также скорейшего еѐ полноценного проведения в жизнь.

Особенности валютного рынка КНР
Ма Янь Цю, магистрант
научный руководитель - Рымкевич В.В., к. э. н., доцент
В КНР развитие валютного рынка осуществлялось одновременно с масштабными социально-экономическими реформами по построению социалистической рыночной экономики и было основано на процессе реформирования.
В развитии валютного рынка Китая можно выделить несколько направлений и этапов.
Первое направление: создание емкого и ликвидного валютного рынка, а также управление валютными рисками. Начало реформ в валютной сфере хронологически совпадает с
началом масштабных социально-экономических преобразований, направленных на построение социалистической рыночной экономики (1980-е гг.). Несмотря на плановый характер
экономики Китая и государственное регулирование, политика валютного курса была достаточно гибкой и подстраивалась под потребности экономического развития страны, соответствующие тому или иному периоду развития.
Второе направление: установление нового «якоря» денежно-кредитной политики и
политика валютных интервенций. До настоящего времени монетарные власти КНР придерживаются политики регулирования валютного курса и воздействия на экономическую систему страны при помощи всех каналов: кредитного, процентного, валютного. Также наблюдается усиление внимания к рискам, порождаемым трансграничным перемещением капита456

ла. Планируется проведение политики таргетирования инфляции, как основная цель монетарной политики и введение свободно плавающего валютного курса.
В Китае проводится политика либерализации экономических отношений. Необходимость либерализации, в том числе валютной политики, предполагающей трансформацию
макрорегулирования, была дополнена постепенной интернационализацией курса китайской
валюты, мероприятиями по совершенствованию финансового рынка, дальнейшей либерализацией валютных операций. В перечень мер социально- экономического развития на ближайшие годы входит формирование эффективной системы рыночного установления валютного курса, направленной на стимулирование конвертируемости юаня по капитальным операциям и расширение использования валюты КНР в трансграничных расчетах.
Интернационализация юаня обеспечивает следующие эффекты для экономики Китая:
1) интернационализация юаня означает, что в этой денежной единице будет осуществляться гораздо больше международных торговых и финансовых сделок, следовательно, валютный риск для китайских компаний сократится, хотя риск со стороны спроса на юань сохранится;
2) сократятся риски, связанные с переводом денежных средств в иностранной валюте;
3) интернационализация юаня позволит повысить его статус по сравнению с денежными единицами многих стран с формирующимися рынками.
Ускорение интернационализации юаня осуществляется посредством регулируемых
правительственных программ, включая:
1) более широкую эмиссию юаневых бондов (государственных и корпоративных долговых ценных бумаг);
2) расширение использования юаня в качестве валюты сделки в рамках соглашений о
свободной торговле Китая с другими странами;
3) подписание большего количества двусторонних (многосторонних) соглашений о
валютных свопах;
4) увеличение роли юаня в региональной системе валютного контроля.
Одновременное протекание внутринациональных процессов неразрывно связано с качеством интернационализации юаня. Среди аспектов такого развития наиболее значимыми
являются следующие:
1) достижение полной конвертируемости юаня;
2) большая либерализация национальной финансовой системы;
3) обеспечение свободного плавания курса юаня;
4) развитие национального рынка государственных и корпоративных облигаций.
Таким образом, опыт КНР подтверждает, что предпосылкой перехода к гибкому ва457

лютному курсу является создание макроэкономических условий, обеспечивающих целесообразность и эффективность его применения, и позволяет выделить следующие факторы, обеспечивающие благоприятный результат: политика валютной либерализации должна обосновываться национальными приоритетами; проведение разумной макроэкономической и
структурной политики должно выступать предпосылкой перехода к гибкому валютному курсу; темпы либерализации должны определяться готовностью структуры национальной экономики и степенью развития институтов и инфраструктуры финансовых рынков; каждый новый шаг по пути валютной либерализации должен быть оценен на порождаемые риски при
изменении валютного курса и разработана система обеспечения защиты от рисков. Изучение
либерализации валютного рынка в КНР как процесса с выделением в нем периодов и мер,
свойственных тому или иному периоду, позволяет не только выявить национальную специфику проблем регулирования потоков капитала и обменного курса, но и сформировать представление о факторах, обеспечивающих благоприятные результаты либерализации.

Оценка эффективности внешней корпоративной социальной ответственности таможенных органов
Павлють О. А., магистрант,
Научный руководитель ― Самович А. Л., д. и. н., доцент
Корпоративная социальная ответственность (далее КСО) – институт цивилизованной
рыночной экономики, который пропагандирует сочетание экономически эффективного и социально ориентированного поведения организации (при достижении ее целей) по отношению к внутренней, социальной, рыночной и природной среде. КСО – это не абстрактная социально-экономическая категория, а вполне конкретная реакция организации на происходящие изменения во внешней среде, которая имеет соответствующий эффект. Внешний эффект
от КСО направлен на внешнюю среду, в которую, в свою очередь, входят: социальная, рыночная, природная и общественная среда. Внешний эффект от достижения организацией
своих целей в рамках осуществления политики КСО включает: содействие устойчивому экономическому развитию, поддержку занятости и реализации человеческого потенциала, повышение качества жизни населения, социальную поддержку населения, снижение воздействия на природную сферу (рисунок 1).
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Рисунок 1 – Внешний эффект для организации от достижения своей цели в рамках политики КСО [Разработка автора]
Достижение положительного внешнего эффекта приводит организацию к появлению
феномена внешней корпоративной социальной ответственности. Внешняя КСО – комплекс
из взаимодействия с деловыми партнерами, поставщиками, потребителями, властями и обществом в целом и интеграция в местные сообщества. К элементам внешней КСО отнесем:
спонсорство и корпоративную благотворительность, содействие охране окружающей среды,
взаимодействие с местным сообществом и местной властью, готовность участвовать в кризисных ситуациях, ответственность перед потребителями товаров и услуг.
Из перечисленных элементов внешней корпоративной социальной ответственности
таможенные органы чаще всего используют: спонсорство и корпоративную благотворительность, а также взаимодействие с местными сообществами.
Свою ответственность в таком ключе проявляет, в частности, таможня «Минск 2».
Сотрудники таможни вместе с представителями Минского филиала РУП «Белтаможсервис»
и РУП «Белтаможиздат» накануне рождественских и новогодних праздников уже более пяти
лет принимают участие в новогодних мероприятиях своих подшефных организаций (например, ГУ «Ивенецкий детский дом-интернат для детей с особенностями физического развития»). Таможня «Минск 2» регулярно проводит акции правового просвещения о нормах таможенного законодательства. Кроме того, на системной основе таможней «Минск-2» проводится работа по предупреждению нарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств в форме акции «Вместе против наркотиков!» в школах и учебных заведениях.
Совсем недавно пасхальными подарками работники аэропорта поздравили пассажиров с
праздником. Любой желающий мог угоститься сладостями, испеченными кондитерами
службы «Кэтеринг», и получить праздничную тематическую открытку.
Оценить эффективность внешней корпоративной социальной ответственности таможенных органов предлагается путем анализа информации об их деятельности в этом направлении, приведенной в средствах массовой информации и на их веб-сайте. По итогам анализа
можно сделать вывод, что таможне «Минск 2» удалось создать и поддерживать высокий
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имидж социально ответственного поведения. Деятельность таможни «Минск 2» в направлении внешней корпоративной социальной ответственности эффективна и приносит положительный результат, формируя для таможни имидж надежного игрока, строго следующего
своим принципам.

Состояние развития логистики в Республике Беларусь на современном
этапе в условиях евразийской интеграции
Рындевич М. И., магистрант,
научный руководитель - Власова Г. М., к. техн. н., доцент
В современных условиях логистика играет ключевую, а в некоторых случаях определяющую роль в развитии стран. Одной из наиболее актуальных и приоритетных экономических задач, стоящих перед странами, является развитие логистической отрасли, повышение
конкурентоспособности страны.
Для Республики Беларусь логистика является достаточно новой отраслью. Ее развитие в стране началось с 2008 г., когда правительством была утверждена Программа развития
логистической системы Республики Беларусь на период до 2015 года.
В 2007 г. Всемирным банком совместно с университетом г. Турку (Финляндия) впервые
была предпринята попытка определить уровень развития логистики в различных странах. При
определении рейтинга были взяты 7 «важнейших факторов развития логистики» в конкретной
стране, на основе которых и был составлен «Индекс эффективности логистики» – LPI.
Индекс LPI представляет собой один из международных критериев для оценки эффективности логистики, заполнения пробелов в данных, на основе которого проводится систематическое
комплексное межстрановое сопоставление. Данный показатель выводится из совместных исследований профессионалов – экспертов Всемирного банка, поставщиков различного рода логистических
услуг, а также научных сотрудников высших учебных заведений.
На сегодняшний день Всемирный банк проводит оценку стран по индексу LPI по шести элементам:
1.

Эффективность процесса оформление;

2.

Качество логистической транспортной информационно-технологической ин-

фраструктуры;
3.

Простота и доступность организации международных поставок по конкурент-

ной цене;
4.

Уровень компетентности логистического обслуживания;

5.

Возможность отслеживать международные поставки;

6.

Своевременность полного завершения поставок.
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Эти элементы были выбраны на основе последних теоретических и эмпирических исследований и практического опыта специалистов, занимающихся логистикой в международных грузоперевозках.
Согласно комплексной оценке рейтинга «Индекса эффективности логистики 2016»
Республика Беларусь занимает 120-ю позицию среди 160 стран (потеряв 21 позицию по
сравнению с 2014-м годом). Лидирующие позиции в рейтинге «Индекса эффективности логистики» среди стран-участниц Евразийского экономического союза занимают – Казахстан
(77-е место, улучшив свое положение по сравнению с 2014 годом на 11 позиций), Россия (99е место, потеряв 9 позиций по сравнению с 2014 годом). Вместе с тем более у Республики
Беларусь более высокие показатели, чем у наших партнеров из Закавказья – Кыргызстан
(146-е место, рост на 3 позиции по сравнению в 2014) и Армения (141-е место, падение на 49
позиций) Возглавляет же рейтинг Германия.
Значения показателей Республики Беларусь по всем шести оцениваемым в рамках
рейтинга направлениям:
«Эффективность процесса оформление» - 136 (Россия – 141, Казахстан – 86,
Армения – 148, Кыргызстан – 156; лидер направления – Сингапур);
«Качество логистической транспортной информационно-технологической инфраструктуры» - 135 (Россия – 94, Казахстан – 65, Армения – 122, Кыргызстан – 150; лидер
направления – Германия);
«Простота и доступность организации международных поставок по конкурентной цене» - 92 (Россия – 115, Казахстан – 82, Армения – 146, Кыргызстан – 152; лидер направления – Люксембург);
«Уровень компетентности логистического обслуживания» - 125 (Россия – 72,
Казахстан – 92, Армения – 137, Кыргызстан – 151; лидер направления – Германия);
«Возможность отслеживать международные поставки» - 134 (Россия – 90, Казахстан – 71, Армения – 147, Кыргызстан – 115; лидер направления – Швеция);
«Своевременность полного завершения поставок» - 96 (Россия – 87, Казахстан
– 92, Армения – 139, Кыргызстан – 126; лидер направления – Люксембург).
В силу объективных причин исторического, политического, экономического характера имеет место определенное технологическое отставание Республики Беларусь в области
логистики. Это происходит из-за специфичности развития самих логистических систем, обусловленных целым рядом причин: необходимы достаточно прочные связи между производителями, поставщиками и потребителями, которые должны быть объединены в одну систему;
создание логистических систем требует капитальных вложений и подчас достаточно значительных; темпы развития производственной, технической и технологической базы логистики
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в разных отраслях экономики в последние годы очень высоки и требуют практически постоянного внесения улучшений или внедрения новых продуктов, что требует значительных
единовременных затрат; постоянное совершенствование технологий предполагает интенсивную подготовку кадров, переподготовку и повышение квалификации в этой области персонала среднего и высшего менеджмента. Вместе с тем правительство Беларуси ставит довольно амбициозные планы попасть в рейтинг Всемирного банка по индексу развития логистики
и занять в нем место не ниже 45-го.

Культурно-гуманитарное взаимодействие КНР с государствами
Центральной Азии 1991-2001 гг.
Су Лисюе (БГУ, ФМО, магистрант)
научный руководитель - Данилович М. В., к. ист. н.
Уже 2000 лет назад, во время развития Великого Шѐлкового Пути, земли к западу от
Китая служили в качестве транзитных зон для китайских товаров, в частности для шѐлка. В
это время торговля между Востоком и Западом, в основном, проходила через территорию,
известную сегодня как Центральная Азия. Европа через Великий Шѐлковый Путь получала
чай, шѐлковые изделия и многое другое. Через западные земли распространилась по всему
миру китайская медицина, технологии производства бумаги, а в Китае благодаря обмену с
западными землями стали развиваться астрономия, математика и другие знания.
«Центральная Азия» – это регион, включающий территорию пяти стран – Казахстана,
Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана, из которых приграничными для
Китая являются Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан. Термин же «культурный обмен» —
это возможность заложить основания дружбы, и он играет важную роль в отношениях двух
стран. Основой дипломатических отношений является общественное мнение, и культурный
обмен между странами может повлиять на представление о соответствующей стране» [1].
Наиболее тесные связи объединяют Китай и Казахстан. Их связывает не только общая
граница, самая протяжѐнная для КНР

в Центральной Азии, но и историко-культурная

общность этносов. Гуманитарное сотрудничество Китая и Казахстана успешно развивалось с
1991 г. 3 января 1993 г. КНР и Казахстан официально установили дипломатические
отношения [2]. Подписан ряд соглашений в области образования, культурного обмена,
туризма и т. д. Были заключены «Соглашение по дальнейшему развитию туристичесского
обмена между Республикой Казахстан и Синьцзян-Уйгурским автономным районом КНР»,
«Соглашение о культурном сотрудничестве между РК и КНР» [1]. В декабре 1994 г. КНР и
Казахстан заключили «соглашение о сотрудничестве в области науки и техники»[3]. В
сентябре 2001 г. были заключены «Соглашение о сотрудничестве науки и техники в области
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исследования землетрясений» и «Соглашение о сотрудничестве в области гигиены и
медицины» [12]. В этот период сотрудничество расширилось на сферы образования,
медицины, сейсмологии, техники, науки и т.д.
Дипломатические отношения между Республикой Таджикистан и КНР были
установлены 4 января 1992 года [4]. Было положено начало решению имевшего давние
исторические корни пограничного вопроса. Большое внимание лидеры двух государств
уделяли вопросам взаимодействия и сотрудничества в том числе и в сфере культуры и на
других гуманитарных направлениях. Между Таджикистаном и КНР были подписаны
«Межправительственное соглашение о научно-техническом сотрудничестве» и соглашение о
сотрудничестве между Академиями наук [5].
27 декабря 1991 г. правительство Китая признало независимость Кыргызстана, а 5
января 1992 г.Китай и Кыргызстан подписали совместное коммюнике об установлении
дипломатических отношений [6]. Культурно-гуманитарное сотрудничество стало одним из
важных направлений в двухстороннем взаимодействии между Китаем и Кыргызстаном. В
1992 г. было подписано «Соглашение о сотрудничестве между Министерством народного
образования Кыргызстана и Государственным Комитетом КНР по делам образования на
1992-1994 гг.» [12]. В 1995 г. КНР и Кыргызстан подписали «Соглашение о сотрудничестве в
области науки и техники» [12] и «Соглашение о сотрудничестве между Министерством
образования и науки КР и Государственным комитетом КНР по делам образования» сроком
на пять лет[7]. В июле 1997 г. были подписаны «Соглашение о сотрудничестве в области
метеорологических явлений между КНР и Кыргызстаном» и «Соглашение о сотрудничестве
в области здравоохранения, медицинской науки и фармации»[12]. В ноябре 2001 г.
Киргизский гуманитарный университет провѐл мероприятия, посвященные известному
китайскому поэту Ли Баю. КНР и Кыргызстан начали сотрудничать не только в сфере
образования, медицины, фармации, но и в сферах культуры и истории[8].
В 1991 г. после обретения независимости Узбекистаном, Китай стал второй по счѐту
страной, признавшей независимость Узбекистана, подписав совместное коммюнике. В
январе 1992 г. КНР официально установила дипломатические отношения с Узбекистаном [9],
стороны

подписали «Межправительственное соглашение о сотрудничестве в области

культуры, образования, здравоохранения, туризма и спорта»[10]. В 1994 г. было заключено
«Соглашение о сотрудничестве в сфере высшего и среднего специального образования»[12].
В 1998 г. было заключено «Соглашение о сотрудничестве в области науки и техники между
правительствами КНР и Узбекистана»[12]. В 1999 г. было подписано «Соглашение о
сотрудничестве в области туризма». Ещѐ в начале 1990 г. в Узбекистане китайские
эмигранты создали китайский культурный центр, в котором были
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открыты курсы

китайского языка, уроки танцев.
6 января 1992 г. КНР и Республика Туркменистан подписали совместное коммюнике
и установили дипломатические отношения [11]. Также было подписано «Соглашение о
сотрудничестве в области культуры между двумя правительствами» [12]. В 1998 г. между
двумя странами было заключено «Соглашение о сотрудничестве в сфере образования» и
«Соглашение о сотрудничестве в области туризма между правительством КНР и
правительством

Республики

Туркменистан»

Туркменистан стал уделять большое внимание

[12].

После

обретения

независимости

исследованиям своего исторического и

культурного наследия. Каждый год центр национального культурного наследия стал
проводить международные научные семинары, куда обязательно приглашались ученые из
Китая.
Таким образом, установив связи с новыми независимыми государствами Центральной
Азии, КНР уже в первой половине 1990-х годов сумела добиться в целом достаточно
выгодного для себя решения комплекса погранично-территориальных проблем, в частности,
с Казахстаном, Кыргызстаном.
После установления дипломатических отношений ряд подписанных соглашений о
культурно-гуманитарном сотрудничестве, государственных визитов заложили первичную
базу для будущего развития дружественных отношений и взаимодействия КНР с
государствами Центральной Азии. Соглашения сотрудничества в области культуры
благоприятствовали дальнейшему двухстороннему сотрудничеству и обмену.
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Чжао Сяоцзя. Исследование дружественного обмена между КНР и страны

Центральной Азии: дис. ...асп. / Чжао Сяоцзя, 2011. - С.223-225.

Внешнеэкономическая стратегия КНР в условиях глобализации
У Юймей, магистрант
научный руководитель- Гаврилко Г.Н., к. эк. н,. доцент
В последние годы произошли кардинальные изменения мировой экономики.
Расширение сфер деятельности международных бизнес-структур способствовало усилению
взаимозависимости

национальных

экономик,

росту

объемов

экспорта,

миграции

человеческого капитала, а также информатизации производства. В условиях растущей
глобализации хозяйственной жизни и усиления внешних экономических связей государств,
невозможно говорить об успешном развитии страны без интеграции в современные
политические и экономические связи. На сегодняшний день в мире существует множество
глобальных проблем, решение которых невозможно без активного сотрудничества
международных акторов. Не вызывает сомнения и то, что успешное развитие экономики
страны во многом зависит от успеха интеграции страны в мировое экономическое
сообщество.
Одним из самых влиятельных на мировой арене в настоящее время в политическом и
экономическом плане акторов является Китайская Народная Республика. С началом
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проведения политики «реформ и открытости», а также постепенным возрастанием
экономической мощи Китая стала меняться и его внешнеэкономическая политика.
Руководством страны предпринимаются серьезные шаги для того, чтобы она играла все
большую роль в мире.
Осознав несовершенство старого экономического курса, проводимого руководством
страны до 1979 г., КНР перешла на путь масштабных экономических реформ. Они
осуществлялись постепенно вследствие чего, страна добилась заметных успехов в самых
разных областях, среди которых особенно следует выделить модернизацию огромного
национального хозяйства. В настоящее время КНР является важнейшим производителем и
экспортером широкого круга товаров, начиная с текстиля и заканчивая сложным
оборудованием и информационными технологиями. Продолжающаяся модернизация
экономики Китая вызывает живой интерес к дальнейшим перспективам Китая.
В связи с усилением процесса мировой глобализации,

современный проект

возрождения древней транснациональной магистрали – Великого Шелкового пути, т.е.
строительство «Экономического пояса Шелкового пути и Морского Шелкового пути 21-го
века» («Один пояс, один путь»), выдвинутый китайским руководством. Данный проект
рассматривается как современная внешнеэкономическая стратегия Китая и станет
отражением стремления многих государств и авторитетных организаций расширить зоны
стабильности и пространства доверия, стимулировать экономическое и политическое
сотрудничество молодых независимых государств

между собой и с развитыми

государствами Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона, попыткой реализовать
перспективную идею евроазиатского транзита. Для реализации стратегии «Одного пояса,
одного пути» Китай выделяет 890 млрд. долл. США, планируя осуществлять 900 локальных
проектов в 60 странах. Планируется построить шесть экономических коридоров. При этом
средства на все эти проекты планируется использовать от недавно созданного Азиатского
банка инфраструктурных инвестиций до Фонда Шелкового пути. Конечной целью стратегии
«Одного пояса, одного пути» как отмечается в китайских источниках, – заработать прибыль
от капиталовложений. А главное, получить доступ для своих товаров на рынках других стран
и доступ к сырьевым ресурсам.
В 2015 г. оборот торговли Китая с 49 странами, расположенными вдоль Шелкового
пути равнялся 995,5 млрд. долл. США и составил 25,1% от общего объема внешнеторгового
оборота Китая. В 2015 г. объем китайских ПЗИ в эти страны по сравнению с предыдущим
годом вырос на 18,2% до 14,82 млрд. долл. США. Основными реципиентами кредитов стали
Сингапур, Казахстан, Лаос, Индонезия, Россия и Греция. Объем инвестиций стран вдоль
Шелкового пути в Китай составил 8,46 млрд. долл. США, увеличившись на 23,8% по
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сравнению с предыдущим годом. В ближайшие 5 лет КНР намерена импортировать товары
из стран Азии и Европы на сумму 8 трлн. долл. США, а общий объем инвестиций в страны
этих регионов превысит 450 млрд. долл. США [1]. Кроме того в 2015 г. китайские компании
подписали 3987 контрактов с компаниями 60 стран вдоль Шелкового пути на общую сумму
92,64 млрд. долл. США. Следует отметить, что реализуя стратегия «Один пояс, один путь»,
Китай сформировал 75 экономических и торговых зон сотрудничества в 35 странах и
регионах.

В

период

2013-2015

гг.

объем

налоговых

поступлений,

полученный

правительствами этих стран, составил более 100 млрд. долл. США, дополнительно было
создано более 950 тыс. рабочих мест. Во многих странах, расположенных вдоль Шелкового
пути, активно расширяются масштабы индустриализации и урбанизации. Эти процессы
требуют создания значительно больших инфраструктурных мощностей, чем можно
построить с помощью Китая. Эти страны становятся притягательными не только для
китайских ПЗИ, используемых для реализации стратегии «Одного пояса, одного пути», но и
для перемещения в эти страны избытка китайских производственных мощностей. В период
2014-2016 гг. более 700 компаний из провинции Хэбэй, производящие сталь и цемент,
перевели или создали новые мощности в странах Центральной Азии и Южно-Восточной
Азии, прилегающих к маршрутам «Одного пояса, одного пути». [2].
Таким образом,

соответствующий общемировым тенденциям глобализации,

основывающийся на принципе взаимной выгоды и имеющий перспективу, новый Шелковый
путь, т.е. «Один пояс, один путь» имеет ряд внешнеполитических стратегических
преимуществ, которые могут способствовать сплочению стран евразийского региона и
раскрытию их экономического потенциала. Одновременно строительство «Одного пояса,
одного пути» имеет огромное актуальное значение для стимулирования национального
экономического развития Китая, и является одной из самых важных стратегий в сфере
внешнеэкономической деятельности в условиях глобализации.
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Пути повышения конкурентоспособности экономики КНР
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Актуальность темы исследования обусловлена тем, что в современных нестабильных
экономических условиях опыт КНР в области развития факторов конкурентоспособности
экономики с целью встраивания национального производственного комплекса в мировое хозяйство на максимально выгодных и приемлемых для Китая условиях, представляется чрезвычайно полезным для Республики Беларусь.
Главными вызовами КНР являются внутренние проблемы. Одной из основных является дисбаланс между развитием районов. Другим вызовом является увеличение разрыва
между городом и деревней. Еще одним вызовом является нехватка ресурсов и проблемы
экологии. Хотя Китай обладает значительными природными ресурсами, в том числе энергоносителями, их запасы на душу населения значительно ниже среднемировых. Еще одной
важной проблемой является дисбаланс между экономическим ростом и ростом занятости,
который связан с тем, что хотя Китай и богат трудовыми ресурсами, он также испытывает
огромное давление избыточного населения.
По прогнозным оценкам, к 2050 г. Китай по масштабам национальной экономики
должен выйти на передовые позиции в мире. Согласно прогнозу PwC, к 2050 г. США обгонит не только Китай, но и Индия. По прогнозу банка HSBC, к 2050 г. Китай займет первое
место с ВВП 25,3 трлн. долл. По прогнозу CEPII, к 2050 г. Китай займет первое место с ВВП
30,1 трлн. долл.
В прогнозе социально-экономического развития Китая до 2050 г. сформулирована
стратегическая цель – поставить социально-экономическое развитие на рельсы всестороннего гармоничного и продолжительного развития. В 2016-2050 гг. предполагается изменить
взгляды на развитие, создать новую модель устойчивого развития для обеспечения гармоничной реализации «единого плана в пяти направлениях»: развития села и города; регионального развития; развития экономики и социальной сферы; развития человека и природы;
внутреннего развития и открытости для внешнего мира.
На основании анализа конкурентоспособности экспортоориентированных отраслей
Китая выделены несколько оптимальных путей их развития:


Повышение инновационного потенциала предприятий и международной кон-

курентоспособности продукции.


Использование преимуществ страны для производства новой трудоемкой про-

дукции.


Формирование и укрепление местных торговых брендов.


Развитие за пределами государства торговли на основе переработки.


Совершенствование организационной структуры предприятий для поддержки

экспорта.
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Активное развитие торговли услугами.
Перспективы развития экспортоориентированных отраслей в КНР связаны с реализа-

цией следующих положений:
- оптимизация структуры экспорта. Приоритеты необходимо сделать на собственную
высокотехнологичную продукцию, машинно-техническую продукцию и трудоемкую продукцию с высокой долей добавленной стоимости;
- расширение импорта. Необходимо проведение политики поддержания сбалансированности экспорта и импорта;
- развитие торговли услугами. Необходимо расширить экспорт услуг в области подрядного строительства, проектирования и консультирования, передачи технологий, финансирования и страхования, международных перевозок, обучения и переподготовки, информационных технологий;
- совершенствование политики по справедливой торговле. Развитие механизмов реагирования на торговые споры; рациональное использование антидемпинговых, антидотационных и защитных мер; усиление возможностей по реагированию на торговые споры, защита
законных прав предприятий и интересов государства.

Коучинг как альтернативный метод адаптации молодых специалистов в
таможенных органах
Ярошинская А. Г., маг.
научный руководитель - Острога В. А., к. и. н., доцент
На современном этапе развития международной торговли, организованной преступности и терроризма таможенные органы, осуществляя эффективный и результативный таможенный контроль, играют особо важную роль в обеспечении экономической безопасности
государства. В связи с этим усиливаются требования к уровню профессионализма должностных лиц таможенных органов, что в свою очередь предполагает быструю профессиональную
адаптацию сотрудников, в частности молодых специалистов, в таможенных органах с целью
наиболее эффективного применения своих знаний, умений и навыков в работе. Молодые
специалисты составляют кадровый резерв многих отраслей нашей экономики и в будущем
будут определять ее развитие.
Профессиональная адаптация – система мер, способствующих профессиональному
становлению работника, формированию и развитию у него социальных и профессиональных
качеств, потребностей в творческом труде, умения устанавливать отношения сотрудничества
и взаимопомощи в коллективе [2, с. 76].
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К системе эффективного обеспечения профессиональной адаптации, по мнению автора, в полной мере можно отнести коучинг.
Коучинг (от англ. «coaching» – «тренировка», «совместное достижение») – метод раскрытия потенциала человека с целью максимального повышения его эффективности (Тимоти
Голви, Джон Уитмор) [1, с. 25]. Данный термин введен в менеджменте в начале 90-х годов
английским бизнесменом и консультантом Джоном Уитмором, издавшим книгу «Коучинг
высокой эффективности» (1992).
Коучинг был представлен как новый способ управления, основанный не на категоричном распоряжении, а на сотрудничестве с подопечным в достижении общей цели. Следует отметить, для понимания сущности коучинга ключевыми являются понятия «сотрудничество» и «достижение цели».
В основе данного метода лежит вера в то, что каждый человек – уникальная творческая личность, наделенная в полной мере способностью добиваться невероятных успехов в
жизни и профессиональной деятельности. Специалиста, осуществляющего коучинг, называют коуч.
Таким образом, коучинг – это технология для раскрытия потенциала сотрудника, его
сильных сторон, основная задача которой не научить чему-либо, а способствовать самообучению. Главная особенность – ориентация не на проблему, а на цель.
Коуч разрабатывает «эффективные вопросы», которые позволили бы молодому сотруднику (сотруднице) в полной мере раскрыть свои возможности в рабочем процессе, а
также устранить возможные такие препятствия, как страхи, неуверенность, стереотипы на
пути к цели. Например, «Что Вы сделаете в первую очередь?», «Как много энергии и усилий
Вы готовы вложить в это?», «Что тянет Вас назад?», «Какое идеальное решение вы могли бы
придумать?», «Если бы я был на Вашем месте и попросил у Вас совета, что бы Вы рекомендовали мне сделать в первую очередь?» и многие другие.
Ф. Шиллер отмечал: «Человек вырастает по мере того, как растут его цели» [3, с. 203].
Так, план коучинга может быть представлен следующим образом:
1. Определение целей для коуча и молодого специалиста;
2. Вопросы, направленные на определение текущих проблем;
3. Вопросы, направленные на определение перспектив по улучшению ситуации;
4. Вопросы, направленные на определение возможных путей решения;
5. Выработка плана действий;
6. Разработка карточки-подсказки, указав на обратной стороне план и цели, которые
необходимо достигнуть за определенное время.
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В рамках таможенных органов коучем может стать начальник отдела или его заместитель. Они «вводят» вновь принятого специалиста в коллектив, помогают ему адаптироваться
на новом месте, ознакамливают с обязанностями, корпоративной культурой и т.д. Важной
задачей коуча в таможне является раскрытие нового сотрудника как личности, профессионала, привитие ему ценностей настоящего таможенника.
Таким образом, использование коучинга в совокупности с элементами наставничества
как метода адаптации персонала на рабочем месте является перспективным, позволит сформировать благоприятные условия для адаптации молодого специалиста, его профессионального и личностного развития.
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О повышении статуса «мягкой силы» во внешней политике России
Бао Ин, асп.
научный руководитель - Байчоров А. М., д. филос. наук, профессор
Понятие «Мягкая сила» (англ. soft power) было введено в оборот в 1990 г. американским политологом Джозефом Наем (Joseph S.Nye). Появление этого термина вызвало большой резонанс среди политического класса и интеллектуальных элит Китая, стало отправной
точкой для исследований международных отношений и мировой политики, а также опорой
для важных государственных политических решений.
Россия, представляющая собой влиятельную державу мира, придавала большое значение своей культуре и сохраняла бдительность по отношению к американской «мягкой силе». Некоторые ученые естественно увязывали «мягкую силу» с «цветной революцией» и
культурной экспансией США, считая, что «мягкая сила» служит лишь способом достижения
собственной выгоды. Лишь после 2010 г. исследование «мягкой силы» расширилось. В том
же году в Государственной библиотеке России появилась первая монография о «мягкой силе» - «Мягкая сила» культурной дипломатии США», автором которого является Г.Ю. Филимонов. В 2012 г. президент РФ В. Путин в своем предвыборном выступлении и на встрече с
дипломатами четко заговорил о «мягкой силе», после чего данное понятие распространилось
в политической сфере России и стало популярным. В Концепции внешней политики Россий471

ской Федерации 2013 г. впервые была официально упомянута дипломатия «мягкой силы».
Все больше и больше российских ученых осознавали, что «мягкая сила» обладает колоссальным потенциалом в качестве политического способа для развития государства, и поддерживали расширение влияния России на мировой арене с помощью «мягкой силы». Употребление данного термина в официальных документах указывает на трансформацию подходов по
этому вопросу во внешней политике России.
Несмотря на то, что понятие «мягкая сила» долго не упоминалась в росийских официальных документах, в России традиционно заботились о государственном имидже, народной
дипломатии и публичной дипломатии. Народная дипломатия, которой придавалось большое
значение во времена СССР, играла важную роль в идеологической войне и повышении
имиджа государства во время Холодной войны. После распада СССР совокупная мощь России значительно снизилась, что сказалось на ее международном положении. Пассивное политическое поведение населения и трудности в развитии отношений с другими государствами
способствовали утрате Россией статуса сверхдержавы на международной арене, а также значительного количества ресурсов «мягкой силы».
По мнению Дж. Ная, «мягкая сила» страны основана на трех ресурсах – привлекательности культуры, влиятельности политических ценностей и моральном авторитете внешней политики 1 . Внешняя культурная политика при ее успешной реализации может служить
сильным вспомогательным идеологическим оружием, сопровождающим осуществление общей внешнеполитической стратегии государства, создавая прочный фундамент, позволяющий государству не только отстаивать и продвигать свои национальные интересы на мировой
арене, но и оказывать непосредственное влияние на различные политические, экономические
и социальные процессы в мире 2 .
В июле 2000 г. была выдвинута первая Концепция внешней политики Российской Федерации, в которой подчеркивался курс на развитие международного сотрудничества в гуманитарной сфере, возлагались надежды на улучшение условий международного сотрудничества и формирования положительного имиджа России на международной арене. Стоит отметить, что в настоящий момент развитие «мягкой силы» в России, как и в Китае, в основном
осуществляется под эгидой правительства. В частности, при поддержке правительства России действовали СМИ, обращенные к внешнему миру, проводились международные форумы,
было налажено сотрудничество в сфере «паблик рилейшнс» с помощью зарубежных PRкомпаний.
Современная Россия развивает внешнюю культурную политику и культурную дипломатию, как с помощью государственного финансирования, так и внебюджетных источников.
Усилия прилагаются в двух основных плоскостях: во-первых, это «высокая» культура и ис472

кусство, которые традиционно являются «визитной карточкой» России; во-вторых, производство и экспорт отечественных продуктов массовой культуры 3 . В июне 2007 г. в России создан Фонд «Русский мир» для распространения русского языка и русской культуры, в сентябре 2008 г. – Россотрудничество, выступавшее в качестве руководящего аппарата во внешних
коммуникациях. В мае 2009 г. в администрации президента РФ была создана Комиссия по
формированию международного имиджа страны, которой поручалось заняться «повышением
качества пиара России на Западе». 4 В феврале 2010 г. был учрежден Фонд поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова, для того, чтобы укрепить строительство «мягкой
силы» и продвигать пиар-ходы России за рубежом.
В современном информационном веке все должны осознать то, что настоящая победа
страны зависит не столько от военной мощи, сколько от привлекательности истории страны и
ее культуры. Президент России В. Путин как прагматик, который ориентируется на интересы
государства, глубоко понимает, насколько важна «мягкая мощь» страны в современном мире.
С его возвращением на президентский пост укрепление «мягкой силы» стало приоритетом. В
версии Концепции внешней политики Российской Федерации, утвержденной 12 февраля
2013 г., говорится: «Неотъемлемой составляющей современной международной политики
становится «мягкая сила» – комплексный инструментарий решения внешнеполитических задач с опорой на возможности гражданского общества, информационно- коммуникационные,
гуманитарные и другие альтернативные классической дипломатии методы и технологии» 5 .
«Мягкая сила» повысила статус и влияние в структуре совокупной мощи России. Благодаря ряду эффективных мер строительство «мягкой силы» достигло определенных успехов.
В июне 2016 г. Британское PR-агентство Portland впервые поместило Россию в список 30
наиболее влиятельных стран мира по критерию "мягкой силы" (Soft Power). В прошлогоднем
рейтинге Soft Power Россия находилась в топ-50. Председатель экспертного совета Фонда
«Мастерская евразийских идей» Г. Трофимчук считает, что показатели рейтинга Portland отражают изменения, происходящие в последние годы в отношении стран ЕС к России 6 .
Стоит отметить, что за последние десятилетия России не удалось найти понятие ценностей и идею, схожие с идеей «коммунизма» во времена существования СССР. Российская
демократия вызывает сомнение на Западе. Действительно, по сравнению с мягкой мощью
США, перед Россией открывается еще много возможностей. Россия, как и Китай, должны
понять, что «мягкой силой» обладает не только правительство, но и народная дипломатия. В
современном мире положительный имидж государства может быть более убедительным.
Схожие проблемы при формировании «мягкой силы» создают хорошие возможности для сотрудничества России и Китая в гуманитарной сфере.
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Сообщество стран Латинской Америки и Карибского бассейна (СЕЛАК) в
контексте латиноамериканской интеграции
Гусман Ф. Ф., маг.
научный руководитель – Челядинский А. А., д.и.н., профессор
В Латинской Америке, как и в прочих частях мира, осуществлялись интеграционные
процессы, охватывавшие политическую, экономическую, коммерческую и иные сферы.
Примерами интеграционных объединений стали Организация американских государств
(ОАГ), Латиноамериканская ассоциация свободной торговли (ЛАСТ), Центральноамериканский общий рынок (CACM), Андское сообщество (КАН), Карибское сообщество (КАРИКОМ), Южноамериканский общий рынок (МЕРКОСУР), и т. д.
В 2011 г. было создано объединение СЕЛАК, представляющее собой «механизм диалога и консультаций, который объединяет 33 страны Латинской Америки и Карибского бассейна и является наивысшим выражением стремления региона к единству в разнообразию,
где в будущем должны укрепляться политические, экономические, социальные и культурные
связи» [1 с. 9]. СЕЛАК объединил все страны Латинской Америки, воплотив в жизнь идею
Симона Боливара, озвученную в 1826 г. на Континентальном Конгрессе в Панаме.
Основу СЕЛАК составила Контадорская группа, созданная в 1983 г. в целях сохранения мира в Центральной Америке. В 1986 г. она была преобразована в Группу Рио, а в 2008 г.
– в Саммит стран Латинской Америки и Карибского бассейна по вопросам интеграции и развития (CALC).
Новый механизм базировался на принципе единства и действовал на основе твердого
«политического обязательства государств защищать единство и интеграцию, сотрудничество,
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взаимодополняемость и солидарность» [1, с. 12]. СЕЛАК намерено достичь следующих целей:
•

Усилить уровни диалога, политической координации и сотрудничества, осно-

ванного на принципах солидарности.
•

Усилить работу в области конвергенции общих интересов и действий на регио-

нальном и международном уровне, чтобы найти соответствующее решение общих проблем.
•

Усилить присутствие и способность региона вести переговоры на международ-

ном уровне.
•

Действовать сообща и скоординировано в условиях региональных вызовов.

Страны, входящие в СЕЛАК, считают, что чем выше уровень консенсуса, тем легитимнее принятые решения. В устав объединения включены обязательства принимать решения на основе консенсуса во всех случаях, в том числе на высшем уровне (таковым является
Саммит глав государств), а также на консультативных и оперативных уровнях, включая Совещание министров иностранных дел, Временное председательство (Presidencia Pro Tempore),
Встречу национальных координаторов, Специализированных групп, а также расширенной
Тройки.
Несмотря на то, что СЕЛАК был призван укреплять региональное единство и представлять интересы всего региона, достичь значительного прогресса в его развитии пока не
удалось. Это можно объяснить следующими причинами:
1. Отсутствием надлежащей институциональной структуры (Временное председательство (Presidencia Protémpore) определяет приоритетные темы по своему усмотрению);
2. Декларативностью принимаемых решений, которые не имеют обязательного характера; 3. Недостаточно высоким уровнем представительства на Саммитах. В работе IV Саммита СЕЛАК в Эквадоре в 2016 г. приняли участие 15 глав государств (из 33 стран-членов),
на V Саммите в Доминиканской Республике в 2017 г. – 10.
Исходя из данной ситуации, члены СЕЛАК должны незамедлительно пересмотреть
свои цели и по необходимости переориентировать их, чтобы они действительно работали во
благо своих народов и достигали поставленных перед ними задач.
Эквадор как страна, заинтересованная в политической, культурной и экономической
интеграции Латинской Америки, играет важную роль не только в части выдвижения инициатив, которые нашли отражение в заявлениях глав государств. Выступая в роли Временного
председателя СЕЛАК в 2015 г., Эквадор возглавил интеграционный процесс в латиноамериканском регионе и поспособствовал пересмотру его стратегической повестки дня [2, c. 184].
Эквадор будет и в дальнейшем содействовать осуществлению политики, которая позволит
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развивать региональные и глобальные процессы, консолидировать региональные организации, при уважении интересов каждой страны.
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Превентивный подход Европейского союза к решению миграционного
кризиса на примере стран Африки к югу от Сахары
Зинченко А. Н., маг.
научный руководитель – Достанко Е.А., к. полит. н., доцент
Для разрешения проблем миграционного кризиса Европейский союз разработал два основных направления деятельности: превентивное и ограничительное. Ограничительное направление основано на предотвращении нелегальной миграции, а также репатриации прибывших нелегальных мигрантов. Превентивный подход сориентирован на устранение коренных причин миграции. При таком подходе ключевой является идея о том, что развитие экономики и социального сектора в странах-источниках миграции поможет снизить поток легальных и нелегальных мигрантов. Также данный подход учитывает и экономические преимущества, которые несут высококвалифицированные мигранты для принимающих стран.
Примером тому может служить саммит в Валетте 11-12 ноября 2015 г. В данных тезисах рассматриваются некоторые аспекты превентивного подхода ЕС к разрешению миграционного
кризиса в отношении стран Африки южнее Западной Сахары.
Такие пункты превентивного подхода как развитие региональной экономической интеграции, торговли и инфраструктуры упоминались еще в рамках Рабатского процесса, который получил свое развитие после подписания Рабатской декларации 2006 года. Уже тогда в
рамках этого процесса была разработана Совместная стратегия ЕС и Африки, которая была
принята в 2007 г. на саммите в Лиссабоне. Данная стратегия включала такие направления
сотрудничества, как безопасность, развитие демократии, развитие региональной экономической интеграции, торговли и инфраструктуры, стремление к достижению целей развития тысячелетия; развитие науки, информационного сообщества и пространства.
Также в рамках Совместной стратегии было запущено Партнерство Африки и ЕС по
вопросам Миграции, Мобильности и Занятости (MME Partnership). Оно было создано для
обеспечения устойчивого развития в данных областях с помощью эффективного управления
и кооперации, а также улучшения контроля над миграцией с целью достижения Африкой
Целей тысячелетия в области развития. Основными средствами для достижения целей были
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определены: а) развитие диалога, который фокусируется на выполнении согласованных и
последовательных действий; б) определение и выполнение конкретных действий, которые
затрагивают как межрегиональный, так и межконтинентальный уровень.
Следующий Плен действий на период 2011-2013 гг. затрагивал среди прочего решение
проблем безработицы и инициатив по укреплению потенциала местных институтов труда и
образования, а также вопросы взаимосвязи с диаспорами. Для облегчения взаимодействия с
диаспорой в ЕС был основан Африканский институт перевода денежных средств, а также
реализованы программы поддержки диаспоры. Всего из 11 пунктов Плана только четыре касались непосредственно миграции и мобильности.
Дальнейшее развитие программа Миграции, мобильности и занятости получила на 4-м
саммите в Брюсселе, где главы Африканских и Европейских государств и правительств приняли Совместную декларацию по Миграции, мобильности и занятости, а также выделили
Партнерство по Миграции, мобильности и занятости в рамках 3-ей приоритетной области
Дорожной карты на 2014-2017 гг.: Человеческое развитие.
На этот раз было принято решение укрепить связь между миграцией и развитием, снизить расходы на денежные переводы, укрепить роль диаспоры и усилить роль Африканского
института перевода денежных средств. Также было принято решение улучшить организацию
региональной трудовой миграции, продолжить сотрудничество по борьбе с торговлей людьми. Отдельное внимание уделялось вопросам управления миграции, возвращению и реадмиссии, развитию альтернатив для нелегальной миграции, также стороны договорились о
сотрудничестве в области предоставления международной защиты и убежища, продвижении
прав мигрантов. Платформой для обсуждения данных вопросов был назван Диалог по миграции и мобильности ЕС-Африка.
Следует отметить, что искоренение причин миграции также было отмечено в Европейской повестке дня по миграции, принятой 13 мая 2015 года. В повестке дня отмечалась необходимость направить делегации ЕС в ключевые страны, которые являются источниками миграционных потоков. В подчинении этих делегаций будут находиться Европейские сотрудники по связям иммиграционных служб. Они будут находиться в тесном сотрудничестве с
местными властями и Сетью сотрудников по связям иммиграционных служб. Основной их
задачей будет сбор, обмен и анализ информации по миграции.
В целом можно сделать вывод о том, что для ЕС решение основных проблем миграции,
таких как недостаточный уровень социально-экономического развития, бедность, проблемы
образования и занятости является одной из приоритетных задач при решении проблемы миграционного кризиса. Для решения этих задач ЕС развивает диалог со странами Африки в
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рамках различных инструментов, как при помощи двухсторонних договоров и договоров с
рядом стран Африки, так и в рамках программ ЕС-АКТ.
Несмотря на стремление ЕС и стран Африки к сотрудничеству в рамках урегулирования кризиса, развитие программ технической помощи и создания различных фондов, спонсирующих программы устойчивого развития, между ними сохраняются нерешенные противоречия.
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Влияние антииммигрантских настроений в Великобритании на результаты референдума по выходу государства из Европейского Союза
Пашковская Е.О., маг.,
научный руководитель – Шарапо А.В., д. и. н., профессор
23 июня 2016 года народ Великобритании принял решение исторической значимости,
проголосовав за выход государства из Европейского союза, несмотря на то, что по данному
вопросу британское общество было расколото с приблизительно равным количеством как
сторонников, так и противников Брексита. Этому решению поспособствовал ряд как внешних, так и внутренних факторов, одним из которых стал вопрос об иммигрантах.
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При оценке наиболее важных проблем, стоящих перед страной, избиратели поставили
иммиграцию на один уровень с проблемами здравоохранения и экономики. Было отмечено,
что эти проблемы касаются не просто работы или жилья – они связаны с вопросами национальной идентичности, ценностях, образе жизни и физической безопасности. Также, не будучи связанным с ЕС, государство сможет лучше контролировать иммиграционные потоки.
Эти доводы являлись основным мотивом сторонников Брексита.
Несмотря на ряд положительных характеристик иммиграции для Великобритании и еѐ
видимый вклад в развитие экономики, общественное мнение выступило резко против увеличения количества иммигрантов в стране. Особенно остро, в контексте переговоров о Брексите, это касалось иммигрантов из государств-участников ЕС.
Отношение к иммиграции усугублялось тем, что правительству не удалось решить реальные проблемы страны: нехватку жилья, низкие образовательные показатели белого рабочего класса и финансирование государственных услуг.
Значительную роль в этом сыграло правительство консерваторов. Бремя жѐсткой
экономии наиболее тяжело легло на самые бедные и самые слабые слои общества в результате сокращения социальных расходов. Более обеспеченные слои общества были в значительной степени защищены от его последствий. Неявно связывая иммиграцию с давлением
на государственные финансы, коммунальные услуги и нехватку жилья, правительство убедилось, что часть населения, критиковавшая его раньше, сейчас переключилась на обвинения
в адрес иммигрантов [2].
Согласно социологическим опросам исследовательской организации Migration Watch
UK, проведѐнным в апреле 2016 года, 76% респондентов хотели, чтобы иммиграция уменьшилась, 4% хотели увеличить долю иммигрантов в стране, 14% хотели оставить всѐ без изменений. Более того, 50% выбрали иммиграцию в качестве важнейшей проблемы, стоящей
перед ними и их семьями - показатель выше, чем у вопросов экономики (46%) и здравоохранения (42%).
В социальной сфере 81% респондентов считали, что правительство должно ограничить льготы для мигрантов, проживающих в Великобритании менее двух лет
В политической сфере 52% респондентов считали, что правительству следует постараться значительно сократить иммиграционный поток. 49% опрошенных лиц заявили, что
иммиграция повлияет на их выбор на предстоящем референдуме о членстве Великобритании
в ЕС [3].
Тем не менее, общественное мнение относительно роли иммигрантов в британском
обществе во многом не соответствовало действительности. В целом оно было довольно подвижным. Так, британцы были убеждены, что взнос их государства в бюджет ЕС в четыре
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раза выше, чем на самом деле, а доля недавних иммигрантов в населении страны практически вдвое больше, чем в действительности – 13% вместо 24,4% [1].
Перед референдумом негативное отношение общества к мигрантам основывалось
преимущественно на стереотипах, а не на реальных статистических данных. Иммигранты
считались конкурентами за рабочие места, источником нагрузки на социальную систему.
Великобритания приняла исторически важное решение о выходе из Европейского
Союза, и вопрос иммиграции сыграл в нѐм одну из ключевых ролей. Проблема иммигрантов
для британского общества стояла наряду с проблемами экономики и здравоохранения. Однако общественное мнение к иммигрантам было основано преимущественно на стереотипах.
Литература
1.

Ананьева Е.В. Брекзит: голосовали сердцем / Е.В. Ананьева // Международная

жизнь, №7, 2016. – С. 47-61.
2.

Интерне-адрес:

http://www.cer.org.uk/publications/archive/bulletin-article/2015/

britain-immigration-and-brexit.
3.

Интернет-адрес: https://www.migrationwatchuk.org/briefing-paper/14.3.

Азиатский вектор политики Европейского союза: АСЕМ
Рубо О. П., соиск.
научный руководитель – Достанко Е.А., к. полит. н., доцент
Активизацию контактов Европейского союза со странами Азии простимулировали
быстрые темпы роста экономики соответствующих стран, повышение степени их открытости
для международной торговли и инвестиций.
В июле 1994 г. Европейская комиссия опубликовала документ «К новой азиатской
стратегии», в котором был сделан акцент на увеличение значения и роли Азии на
международной арене, а также подчеркивалась необходимость в более активной
вовлеченности ЕС в процессы региона. В стратегии были определены четыре основные цели:
укрепление экономического присутствия ЕС в Азии; содействие региональной стабильности
путем

развития

международного

сотрудничества

и

укрепления

взаимопонимания;

достижение целей в области устойчивого развития; содействие развитию и укреплению
демократии и верховенства закона, защита прав человека и основных свобод [5]
Европейский совет положительно откликнулся на инициативу премьер-министра
Сингапура Го Чок Тонга о создании международного форума Азии и Европы. В мае 1995 г.
Европейским советом было принято решение о том, что в рамках АСЕМ «встречи между
главами государств и правительств должны быть неформальными, на которых будут
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рассматриваться основные экономические и политические темы, и что каждая сторона сама
будет выбирать своих участников» [1].
В декабре 1995 г. на заседании Европейского совета в Мадриде была представлена
повестка дня к предстоящему форуму в Бангкоке, в которой были определены основные цели
сотрудничества: продвижение политического диалога между Европой и Азией; усиление
экономического сотрудничества, содействие развитию торговли и привлечению инвестиций;
расширение культурных и деловых обменов, активизация взаимодействия в области научных
исследований [2].
В ходе первого саммита АСЕМ, проходившего в марте 1996 г. в Бангкоке, в котором
приняли участие 15 стран-членов ЕС и Европейская комиссия, была достигнута
договоренность о создании Фонда «Азия-Европа» (АСЕФ) и запуске Программы «АзияИнвест». Перед АСЕФ были поставлены следующие задачи: углубление сотрудничества и
расширение контактов между народами Европы и Азии. Программа «Азия-Инвест»
создавалась

с

целью

предоставления

информации

европейским

инвесторам

об

условиях ведения бизнеса и инвестиционных возможностях в азиатских странах [4, p. 519].
Одной из основных целей ЕС в развитии диалога с Азией было привлечение Китая и
Индии к участию в АСЕМ. В частности, неформальный диалоговый процесс в рамках АСЕМ
содействовал запуску в 1998 г. механизма регулярных встреч между ЕС и Китаем.
ЕС оказывает значительное содействие укреплению деятельности АСЕМ через Фонд
«Азия-Европа» (АСЕФ) и Транс-Евразийские информационные сети (TEIN). На проекты
АСЕФ,

охватывающие

сотрудничество

в

области

образования,

науки,

культуры,

здравоохранения, защиты прав человека, в период с 2012 по 2015 гг. ЕС выделил 3 млн евро.
В рамках АСЕМ представлены все страны-члены ЕС и Европейская комиссия, что
значительно осложняет выработку консенсуса относительно выстраивания политики ЕС в
отношении стран Азии. Кроме того, межправительственный подход форума предоставляет
каждому государству-члену ЕС возможность озвучивать свои цели и финансировать проекты
исходя из своих национальных интересов. Однако, следует отметить, что приверженность ЕС
принципу

регионализма

сыграла

положительную

роль

в

процессе

формирования

региональной идентичности в Азиатском регионе, поскольку способствовала активизации
консультаций азиатских партнеров по различным вопросам между собой [3, p. 70-71].
Таким

образом,

ЕС

внес

значительный

вклад

в

разработку

механизма

функционирования АСЕМ, а также в определение основных направлений сотрудничества его
партнеров.
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Интеграционный поворот Армении к Евразийскому экономическому союзу: особенности вступления
Чобанян М.Э., маг.
научный руководитель - Чесновский М.Э, д. и. н., профессор
Республика Армения длительное время являлась уникальным примером весьма успешного балансирования между двумя интеграционными объединениями: Европейским союзом
(ЕС) и евразийскими структурами. Ее позиция обуславливалась «комплементарной» или
«многовекторной» внешней политикой, означающей, что Ереван равнонаправленно развивает сотрудничество во всех сферах со всеми мировыми центрами силы 3 .
В начале ХХI в. Армения активно сближалась с Евросоюзом и даже проявила интерес к
подписанию Соглашения об ассоциации. Однако президент Серж Саргсян во время визита в
Москву 3 сентября 2013 г. заявил, что Армения не будет парафировать это Соглашение на
предстоящем саммите Восточного партнерства в Вильнюсе, поскольку избрала путь евразийской интеграции 6 .
Столь показательный интеграционный поворот руководство официально объяснило
тем, что вступление в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) придаст импульс армянской
экономике 5 . На деле экономические преимущества вступления в ЕАЭС оказались минимальными. По мнению ряда аналитиков, вступление объяснялось преимущественно политическими причинами и соображениями безопасности. Экономическая или финансовая логика
интеграции просматривалась минимально. Имели место и утверждения, что поворот Армении к ЕАЭС объяснялся давлением России 7 .
Нам представляется, что отказ Армении от стратегии равнонаправленного сотрудничества, прежде всего, вытекал из соображений национальной безопасности страны, обеспече482

нием которой после распада СССР занималась Российская Федерация и возглавляемый ею
военно-политический институт ОДКБ. Москва инициировала и всемерно поддержала интеграцию Армении в ЕАЭС.
Процесс вступления Армении в ЕАЭС осложняли как внешние, так и внутренние обстоятельства. В этой связи стоит отметить отсутствие заинтересованности в присоединении
Армении к Союзу со стороны Казахстана и Беларуси. Астана по соображениям «тюркской
солидарности» поддерживала Азербайджан. Минск и Астана рассматривали Армению как
«второй российский голос» в рамках ЕАЭС 2 .
Внутренние обстоятельства также не вполне располагали к вступлению в ЕАЭС. Отдельные слои гражданского общества и политические круги в Армении выступали против,
поскольку уже традиционно ориентировались на «европейский путь». Согласно социологическому опросу, проведенному в августе 2016 г., 41 % армян поддерживали вступление
страны в Евросоюз, хотя годом раньше «за» высказывались лишь 24 % респондентов 9 .
Евразийский интеграционный вектор официального Еревана осложнили события в
Гюмри, где военнослужащий 102-й российской военной базы убил семь членов армянской
семьи. Это вызвало массовые акции в Гюмри и Ереване, в том числе, и протест из-за отказа
России передать задержанного Армении. Даже российские эксперты уловили кризис доверия, возникший в армяно-российских отношениях в результате инцидента 1 .
Антироссийские настроения (а отсюда и евразийский скептицизм) выплеснулись в ходе
так называемого «Электромайдана» в июне 2015 г., когда объявленное повышение розничных цен на электричество привело к уличным акциям протеста в Ереване 8 . Протестные
настроения ширились, осложняя и далее армяно-российские отношения.
В начале 2017 г. проблемы проявлялись в двусторонних отношениях Армении и России, Армении и других стран ЕАЭС, в том числе, Беларуси. Среди них: продажа Россией
оружия Азербайджану, выдача белорусскими властями Азербайджану путешественникаблогера российского и израильского гражданина Алексея Лапшина (за несогласованное в Баку посещение Нагорного Карабаха), неспособность или уклонение членов ЕАЭС способствовать более эффективному урегулированию Нагорно-Карабахского конфликта и другие.
Касательно условий и перспектив армянского членства в ЕАЭС следует заметить, что
руководство страны сумело оговорить ряд льгот. Более 880 наименований импортируемых
товаров изымались из перечня повышенных таможенных пошлин вплоть до 2022 г., что позволяло Армении ежегодно экономить примерно 200 млн. долл. США. После вступления
Армения рассчитывала получать ежегодно 1,13% от общей суммы таможенных поступлений
ЕАЭС, что в денежном эквиваленте равнялось 250-300 млн долл. В реальности уже к середине 2015 г. стало ясно, что из-за падения цен на нефть, антироссийских санкций Запада и
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экономического спада в России связанные с ЕАЭС экономические приобретения Еревана
намного скромнее, составляя примерно 50-70 млн. долл. Также стало очевидным фактом маловероятное поступление в армянскую экономику существенных инвестиций из России в
ближайшие годы 4 .
Изложенное выше обусловило укрепление уверенности в общественном мнении страны, что решение Республики Армения присоединиться к ЕАЭС было продиктовано не экономическим интересом, сколько политической конъюнктурой и соображениями безопасности. В силу этого интеграционный поворот страны не находил весомой общественной поддержки.
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Белорусско-израильское сотрудничество в области туризма
Ших К.В., асп.
научный руководитель – Шарапо А.В., д. и. н., профессор
Взаимодействие между Беларусью и Израилем в сфере туризма приобрело второе дыхание после введения безвизового режима в 2015 году. Число белорусских туристов, посетивших Израиль в 2016 году превышает 20 тысяч человек. В свою очередь, общее число израильских туристов, приехавших в Беларусь, за девять месяцев 2016 года, составило более 18
тысяч, что в два раза больше, чем в 2015 году [1].
Ключевыми направлениями в этой сфере являются ностальгический и медицинский
туризм. В плане высокотехнологичных медицинских услуг основные конкуренты белорусских специалистов являются Израиль и Германия, но с каждым годом разрыв уверенно со484

кращается. Следует отметить появление в Беларуси Центра позитронно-эмиссионной томографии, ПЭТ-КТ, стоимость процедуры которой в два раза дешевле, чем в Израиле [2].
Ностальгические туры по Беларуси пользуются все большей популярностью среди
жителей Израиля. Особенно актуальны экскурсии, связанные с судьбой жертв Холокоста,
посещением мест массовых расстрелов евреев во время Великой Отечественной войны. Объектами показа выступают еврейские кладбища, синагоги, просто улочки местечек, где ступала нога предка израильтянина. Наибольшей популярностью пользуется посещение Пинского
региона, а также Бобруйска, Борисова, Могилева [3].
В белорусско-израильском диалоге туризм занимает особое место. Углубление связей
в этом направлении отвечает интересам обеих стран по некоторым причинам. Во-первых, в
мировом туризме Израиль известен, как один из важнейших районов массового туризма.
Главная достопримечательность Израиля – многочисленные места, связанные с жизнью и
деятельностью Иисуса Христа – основателя христианства [4, с. 249]. Представляют интерес
памятники истории н культуры, а также памятники природы: Мраморное море и Генисаретское озеро. Курорт Араде (по лечению астмы) горячие минеральные источники в Тверии (лечение ревматизма, артрита) и особенно – уникальные лечебные свойства соленых вод Мертвого моря сделали Израиль признанным лечебным курортом. В Израиле насчитывается около 500 гостиниц, пансионатов и других мест отдыха, из которых 300 рекомендованы Управлением по туризму для зарубежных туристов.
Во-вторых, расширению контактов в туристической сфере способствовала активная
деятельность туристических компаний двух стран на международных выставках, где был
представлен туристический потенциал каждой. Так, возможности белорусов в этой сфере
были представлены на Международной Средиземноморской туристической ярмарке, которая
прошла в феврале 2011 года в Тель-Авиве. В апреле 2011 года аналогичное мероприятие состоялось уже в белорусской столице.
В-третьих, дополнительный туристический ресурс Беларуси, который может быть
привлекательным для израильских туристов – синагоги. На белорусских землях синагоги
(деревянные и каменные) появились еще в ХII столетии. С 1917 по 1941 гг., число синагог
сократилось с 704 до 71. Почти все они были уничтожены фашистами во время Великой
Отечественной войны. На момент развала СССР в Беларуси было восстановлено и действовало только 2 синагоги, на начало ХХI века восстановлено и действует 8.
В-четвертых, в связи с целесообразностью и необходимостью увеличения туристического потока из Израиля совершенно не используется такой дополнительный туристический
ресурс, как «Государственные и общественные деятели современного Израиля, деятели науки и культуры мирового масштаба – уроженцы Беларуси». В рамках ностальгического ту485

ризма, представляется возможным разработать туристический маршрут по местам, где родились и учились выдающиеся деятели. Следует отметить, что в свое время, третий Президент
Залман Шазар заявил: «Я имел счастье родиться в Беларуси».
Благодаря значительному росту взаимных туристических потоков сотрудничество в
области туризма вышло на качественно новый уровень. В частности, отмена виз повысит не
только туристическую, но и инвестиционную привлекательность обеих стран.
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The Eurasian Economic Union: Achievements and Problems
Шандабыло Е.А., студ. 5 к.,
научный руководитель – канд. филол., доцент Ивашкевич И.Н.
The Eurasian Economic Union (EAEU) is an economic union of states located primarily in
northern Eurasia. A treaty on the Eurasian Economic Union was signed on 29 May 2014 by the
Republic of Belarus, the Russian Federation and the Republic of Kazahstan. But the Eurasian Economic Union face challenges since January 2015. The main problems are as follows:
Different levels of economic, technological development and legal traditions of memberstates.
Russia`s financial crisis.
Disagreements among member-states.
Disagreements among member-states and third parties.
DIFFERENT LEVELS
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Different levels of economic, technological development and legal traditions of memberstates of Eurasian Economic Union is one of the most basic problems. In order to define the scope
of the problem we will analyze GDP figures, import and export figures of each member-state of Eurasian Economic Union.
GDP figures in billions of dollars
Years

The Republic

The Republic

The Republic

The Russian

The Kyrgyz

of Armenia

of Belarus

of Kazahstan

Federation

Republic

2014

11,56

76,11

227,44

2031

7,47

2015

10,56

54,61

184,36

1326

6,57

As we can see in this table the level of GDP of each member-state is differen, so the contribution of each member-state will be different. It should also be mentioned that GDP figures after
the establishment of Eurasian Economic Union are lower than before.
Import figures in billions of dollars
Years

The Republic

The Republic

The Republic

The Russian

The Kyrgyz

of Armenia

of Belarus

of Kazahstan

Federation

Republic

2014

n/a

16,4

24,2

245,5

n/a

2015

2

11,7

17,8

153,2

1,9

Export figures in billions of dollars
Years

The Republic

The Republic

The Republic

The Russian

The

of Armenia

of Belarus

of Kazahstan

Federation

KyrgyzRepublic

2014

n/a

18,7

68,3

428,1

n/a

2015

1,1

14,4

38,2

288,4

1

In these two tables we also can note sharp declines after the establishment of Eurasian Economic Union. It means that member-states face the fall of almost all key economic indicators because of their disproportional contribution. In the Treaty on the Eurasian Economic Union was underlined that member-states should harmonize their legal framework. But in fact member-states
have a lot of differences in it. We can see it in the latest advisory opinion of the Court of the Eurasian Economic Union. Legislation of Belarus contravenes the treaty about establishment of the Eurasian Economic Union in anti-monopoly sphere. Belarus has great hopes for the development of
the Eurasian Economic Union.
CRISIS
Russia`s financial crisis affected other member-states because of their interdependence in
different spheres including financial ones. This crisis was the result of the collapse of the Russian
ruble beginning in the second half of 2014. The crisis continues till now. The first reason for this
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crisis is the fall in oil prices in 2014. The second one is the result of international economic sanctions imposed on Russia.
DISAGREEMENTS AMONG MEMBER-STATES
Each state is independent and sovereign. It is said in the preamble to the Treaty on the Eurasian Economic Union. During the last two years the Eurasian Economic Commission had been developing new Customs Code for member-states. This new Code had to simplify a lot of Customs
procedures. Member-states couldn‘t come to an agreement and sign the key document of the Union
for more than 2 years. The President of the Republic of Belarus refused to sign the Code until resolving trade and economic contradictions between the Republic of Belarus and the Russian Federation. But recently the President of the Republic of Belarus has signed this Code during his meeting
with the President of the Russian Federation where they managed to reach consensus relating to
problems in oil and gas sphere.
Other disagreements concern the Russian embargo on European products. Russia imposed
this embargo unilaterally in response to the sanctions introduced by the European Union. This embargo strongly affected Russian and member-states economies and caused a lot of disputes among
member-states. This embargo demonstrates that member-states don‘t promote unitied policy.
DISAGREEMENTS AMONG MEMBER-STATES AND THIRD PARTIES
Today member-states are involved not only in the economic crisis, but in far-reaching political crisis. Therefore member-states of the Eurasian Economic Union cannot reach the common understanding with member-states of the European Union and the United States of America. Events in
Ukraine affected relations of member-states of the Eurasian Economic Union with the EU and the
USA.
These challenges can be solved by member-states by 'working together in global solidarity'.
First of all it means international cooperation in all spheres in order to get out of the both financial
and political crisis.
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Spain – non-permanent member of the UN Security Council 2015-2016
Бодяко Е., студ. 3к.,
научные руководители – Снапковский В.Е., д. ист. наук, проф., Авдеева И.В., ст. преп.
According to the Strategy for External Action of Spain (2015), ‗preserving peace and security should be the first goal of the international community‘. For Spain it is not only a question of
contributing to the peaceful solution of crises, but also an active participation in the system of collective security and in international organizations. In 2015 Spain celebrated its 60 years as a member of the United Nations and after an intense campaign it was elected as a non-permanent member
of the Security Council for the period 2015-2016 [3].
Let us distinguish the most important priorities of Spain in the Security Council:
1. Preventive diplomacy
Spain actively contributes to the Alliance of Civilizations and to the King Abdullah bin Abdulaziz International Center for Interreligious and Intercultural Dialogue. It considers that interreligious and intercultural dialogue is a key element in conflict prevention in the current international
context. Spain has been especially active in the field of mediation and the Responsibility to Protect
initiative. Spain is also committed to mediation as a means for the peaceful solution of international
disputes and, as a result, has developed the Mediation Initiative in the Mediterranean, together with
Morocco, within the framework of which Spain organized seminars in Madrid and Alicante. Other
initiatives of preventive diplomacy worthy of mention are the proposal of a Conference on the Establishment of Peace in the Middle East and meeting of religious Jerusalem leaders of different denominations in Spain [2].
2. Peacekeeping and peacebuilding
Spain has a large experience of participating in peace operations, both within the framework
of the United Nations, the EU and NATO. In the area of UN Peacekeeping Operations, Spain is the
third country - by importance of contribution - of the Member States of the European Union. In
2015 and 2016 Spanish armed forces and the State Security Forces were involved in following operations: FINUL in Lebanon, MINUSTAH in Haiti and UNOCI in Côte d'Ivoire [5].
3. Protection of civilians and respect for international humanitarian law
Together with Jordan and New Zealand, Spain has led the efforts of the Security Council on
the humanitarian aspect of the conflict in Syria. In October 2016, France and Spain submitted a
draft resolution on the cessation of the bombing of Aleppo, which, however, was not adopted because of disagreement of Russia. In 2015, Spain participated in the development of major agree489

ments on poverty alleviation and on contributions to human and sustainable development (Third
Conference on Financing Development and the UN Summit on the Goals of Sustainable Development). In cooperation for development, Spain pays special attention to Latin America, the Mediterranean and sub-Saharan Africa (in particular the Sahel and West Africa, and the strengthening of
regional organizations such as the AU and ECOWAS) [1].
4. Human rights
Among the actions promoted by Spain it‘s necessary to mention the adoption of Resolution
2242 on Women, Peace and Security, which marks the way for full participation of women in
peacebuilding and identifies new challenges, such as the impact and role of women in the fighting
terrorism. Spain led the informal group of experts that has analyzed the situations in Mali, Iraq,
Central African Republic and Afghanistan. Also Spain has devoted great attention to human rights
issues in the Democratic People's Republic of Korea [2].
5. Combating terrorism
Spain organized a Special Meeting in Madrid of the Security Council Counter-Terrorism
Committee on foreign terrorist fighters, at which the Madrid Guiding Principles were adopted. It
has contributed to the adoption of Resolution 2249, concluded after the attacks in Paris (November
2015), which calls upon States to use all means to fight the terrorism of Daesh and other terrorist
groups and to eradicate their sanctuaries in Iraq and Syria. Spain and Romania have also promoted
the initiative to create an International Tribunal against Terrorism, with the aim of avoiding impunity for terrorist crimes when the States concerned are unable or unwilling to pursue them [4].
6. New threats to international peace and security
In conjunction with Malaysia, Spain organized a Security Council meeting on ―The role of
climate change as a threat multiplier for global security‖. In meetings with the Small Island Developing States (SIDS), Spain shared its experience in dealing with natural disasters and with health
and water-related issues.
Spain has held the presidency of three Council Committees: 1540 (on non-proliferation of
weapons of mass destruction by non-State actors); 1737 (on the sanctions regime relating to Iran);
and 1718 (sanctions regime for the Democratic People's Republic of Korea), each of which has contributed to a safer world [2].
Thus, during 2015 and 2016, Spain organized seven "Arria-formula" meetings (informal,
confidential gatherings of the Security Council) on women, peace and security; Syria (with France);
climate change and security (with Malaysia); the role of victims in the face of terrorism (with the
USA); responsibility to protect and non-state actors (with Chile); food security and peace (with Angola); and cybersecurity (with Senegal).
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During the 2015 and 2016 years, 141 resolutions were adopted by the Security Council, 49
of which were co-sponsored with the participation of Spain [1]. In its work in the Council, Spain
has been faithful to the motto of its election campaign: ‗transparency and accountability, both with
regard to Spanish citizens and the international community as a whole‘ [5].
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