
 

 

 

 

 

 

  

 

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ФАКУЛЬТЕТ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

 
СБОРНИК ТЕЗИСОВ 

 

75-й научно-практической конференции 

студентов, магистрантов и аспирантов  

ФМО БГУ 

 
Минск, 19 апреля 2018 г. 

 

 

 
Минск, 2018 

  



2 
 

 

Редакционная коллегия:  

Шадурский Виктор Геннадьевич, доктор исторических наук, профессор 

Малашенкова Ольга Федоровна, кандидат экономических наук, доцент 

Селиванов Андрей Владимирович, кандидат исторических наук, доцент 

Вологина Ольга Викторовна, председатель Совета по научно- 

исследовательской работе студентов и аспирантов ФМО БГУ 
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Сборник тезисов 75-й научно-практической конференции студентов, ма- 

гистрантов и аспирантов факультета международных отношений БГУ. Минск, 

19 апреля 2018 г. / Редкол. : В. Г. Шадурский [и др.]. – Минск, 2018. – 596 c.  

В электронном сборнике представлены тезисы выступлений победителей 

среди студентов, а также магистрантов и аспирантов 75-й научно-практической 

конференции студентов, магистрантов и аспирантов факультета 

международных отношений БГУ. Рассмотрены проблемы международных от- 

ношений, международного права, международных экономических отношений, 

таможенного дела, языкознания, лингвострановедения. Тезисы публикуются в 

авторской редакции.  
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ПРОГРАММА  

75-й НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

19 АПРЕЛЯ 2018 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 
 
 10.10−10.20 – Мотивация молодежи к осуществлению научной деятельности  
Анцух Наталья Сергеевна, председатель Совета молодых ученых БГУ, доцент 
кафедры международного частного и европейского права ФМО, к.ю.н., доцент  
 
10.20−10.35 – Научная работа студентов, магистрантов и аспирантов в 
рамках академических обменов  
Пильгун Елена Витальевна, заместитель председателя Совета молодых 
ученых ФМО БГУ, старший преподаватель кафедры английского языка 
экономических специальностей ФМО БГУ 
 
 10.35−10.45 − О ходе проведения конференции 
 Вологина Ольга Викторовна, председатель Совета по научно- 
исследовательской работе студентов и аспирантов ФМО БГУ, старший 
преподаватель кафедры английского языка гуманитарных специальностей 
ФМО БГУ  
 
11.00−13.50 – Работа секции (по специальностям)  
14.00−16.50 − Работа секции (языковые секции)  
 
16.50−17.30 − Подведение итогов конференции 
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СОДЕРЖАНИЕ 

(ПОБЕДИТЕЛИ КОНФЕРЕНЦИИ 1-3 МЕСТА) 

 

Секция 1 История внешней политики и дипломатии государств (с древнейших 

времен до конца XX века) 

2. Проблема представительства Китая в ООН во второй половине ХХ века 

Гукасян М.Ж. . – студ. 1 к.   Науч. рук. Малевич Ю.И. 

3. Боснийский кризис 1992-1995 гг. : предпосылки и последствия 

Новицкий А.М. – студ. 2 к.   Науч. рук. Фрольцов В.В. 

 

Секция 2 Политические трансформации в Европе и Северной Америке в XXI в 

2. Проблемы Европейского союза в политике стран Вишеградской группы 

 Лазарев А.А. – студ. 4 к.   Науч. рук. Чесновский М.Э. 

3. Участие Швеции в процессе европейской интеграции в начале XXI века 

Янкевич А.З. – студ. 3 к.   Науч. рук. Демидович Е.В. 

 

Секция 3 Внешняя политика и дипломатия государств Европы и Северной 

Америки в XXI в. 

1. Проблемные вопросы в отношениях ФРГ и США в 2017-2018 гг.  

Брикман П.Д. – студ. 1 к.   Науч. рук. Розанов А.А. 

2. Политика ЕС по определению и преодолению угроз безопасности в Африке 

Иодчик Б.Г. – студ. 2 к.   Науч. рук. Шадурский В.Г. 

3. Отношения США и Великобритании при администрации Д. Трампа 

Снитко К.А. – студ. 2 к.   Науч. рук. Розанов А.А. 

 

Секция 4 Государства Восточной, Центральной и Южной Азии в 

международных отношениях XXI в. 

3.  Влияние ЛДПЯ на формирование внешнеполитического курса Японии в ХХI веке 

Шибаева А.В – студ. 3 к.   Науч. рук. Малевич Ю.И. 

 

Секция 6 Иберо-американский мир в XXI в. 

1. Каталонский кризис и перспективы его развития  

Альховик М. И. – студ. 3 к.    Науч. рук. Лашкевич С. А 

     3.  Внешняя политика Мексики в начале XXI в. 

Заяц К. К. – студ. 3 к. .    Науч. рук. Фрольцов В. В 
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Секция 7 Внешняя политика Беларуси: история и современность 

1. Беларусь і ўкраінскі крызіс у 2013–2014 гг. 

Салаўёў Г. Я. – студ. 2 к. .    Науч. рук. Снапкоўскі У. Е. 

2. Взаимодействие миссии ЮНРРА с правительственными учреждениями БССР в 1946–

1947 гг.  

Курбеко Р. Г. – студ. 3 к.    . Науч. рук. Снапковский В. Е 

3. Создание народного комиссариата иностранных дел БССР в 1919 г.  

Кучерявенко В. М. – студ. 2 к.    . Науч. рук. Снапковский В. Е 

 

Секция 8 Глобальные проблемы мировой политики и международная 

безопасность в XXI в. 

2. От политики обороны к политике безопасности: новое понимание войны и ее 

значение для глобального порядка  

Брезинская А. В. – студ. 1 к.    Науч. рук. Михайловский В. С. 

3. Германия и реализация Целей устойчивого развития ООН (2015–2017) 

Казамель А. С. – студ. 3 к.     Науч. рук. Свилас С. Ф. 

 

Секция 9 «Contemporary Developments in International Law – Современные 

тенденции развития международного права»  

1. Нарушения института привилегий и иммунитетов в современных международных 

отношениях  

Грищенко А. М. – студ. 3 к.    Науч. рук. Талеренок А. В 

2. Реализация принципа суверенного равенства государств в контексте современного 

международного права  

Колыхан В. В. – студ. 2 к.     Науч. рук. Талеренок А. В 

3. Культурный плюрализм и универсальность международного права (на примере 

прав ребенка)  

Логвинович Е. А. – студ. 2 к.     Науч. рук. Коннова Е. В. 

 

Секция 10 История государства и права стран Европы, Америки и Востока 

1. Любовь как причина принятия «Акта о супрематии» в 1534 году  

Яцкова Е. А. – студ. 1 к.     Науч. рук. Павлова Т. Я. 

2. Разложение феодальной аристократии как одна из причин Французской 

буржуазной революции  
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Кухновец Э. С. – студ. 1 к.     Науч. рук. Павлова Т. Я. 

3. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации: история 

становления института 

 Снежко Д. А. – студ. 1 к.     Науч. рук. Павлова Т. Я. 

 

Секция 11 Становление современного конституционализма в Республике 

Беларусь 

1. Международно-правовые и национальные стандарты ограничений прав и свобод 

личности: теория и практика реализации  

Ващилко В. И. – студ. 1 к.    Науч. рук. Касияненко Н. В. 

2. Влияние мировых традиций на становление конституционализма в Республике 

Беларусь  

Опимах О. А. – студ. 1 к.     Науч. рук. Касияненко Н. В. 

3. Право на обращения в государственные органы как одно из важнейших 

политических прав человека  

Кузьмич А. А. – студ. 1 к.     Науч. рук. Карканица Н. В. 

 

Секция 12 Теория и практика конституционно-правового регулирования в 

зарубежных странах 

1. Можно ли купить эффективное гражданство: конституционно-правовые аспекты 

инвестиционной иммиграции  

Русак А. Д. – студ. 1 к.     Науч. рук. Кузнецова Е. В 

2. Два лица исполнительной власти во Франции  

Вербанович А. А. – студ. 1 к.     Науч. рук. Кузнецова Е. В. 

3. Королевский роман: новеллы в правовом регулировании брака королевских особ в 

Соединенном Королевстве  

Жукова В. И. – студ. 1 к.     Науч. рук. Кузнецова Е. В. 

 

Секция 13 Современные проблемы международных валютно-кредитных и 

финансовых отношений 

2. Европейский долговой кризис и перспективы развития Европейского валютного 

союза  

Пасюк А. А. – маг.     Науч. рук. Семак Е. А. 

3.  Мировой рынок производных финансовых инструментов и особенности его 

развития в Республике Беларусь  
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Пигор С. Д. – студ. 4 к.     Науч. рук. Кирвель О. Ч. 

 

Секция 14 Мировая экономика 

1. Цифровая трансформация в международной банковской сфере  

Сергеевич П. А. – студ. 4 к.     Науч. рук. Столярова Е. В. 

2. Дедолларизация мировой экономики  

Дудкова Е. М. – студ. 2 к.    Науч. рук. Семак Е. А. 

3. Энергетические ресурсы мирового хозяйства  

Гитер Е. А. – студ. 2 к.    Науч. рук. Стефанович И. В 

 

Секция 15 Международные экономические отношения и международный 

маркетинг на современном этапе 

1. Брендинг в Республике Беларусь на современном этапе 

Фролов Н. Ю. – студ. 4 к.     Науч. рук. Климович Л. А. 

2. Экономические последствия вступления Республики Беларусь во Всемирную 

торговую организацию 

Храмченко Д. М. – студ. 3 к.    Науч. рук. Нестерова А. А. 

3. Перспективы использования криптобондов в качестве средства для погашения 

внешнего госдолга Республики Беларусь 

Шаровар В. Д. – студ. 3 к.     Науч. рук. Давыденко Е. Л. 

 

Секция 16 Организация и управление внешнеэкономической деятельностью 

1. Интеграция Республики Беларусь в мировой рынок труда в современных условиях 

Пимошенко А. С. – студ. 4 к.     Науч. рук. Юрова Н. В. 

3.  Внешняя торговля Беларуси и Украины на современном этапе 

Лукашенко В. В. – студ. 2 к.    Науч. рук. Юрова Н. В. 

 

Секция 17 Микро- и макроэкономика: теория и практика 

1. Аутсорсинг информационных технологий в Республике Беларусь 

Пекарь А. С. – студ. 3 к.    Науч. рук. Нестерова А. А. 

2. Малый бизнес в Сингапуре  

Корнеенко П. А. – студ. 1 к.    Науч. рук. Хмурович Л. В. 

3. Трансформационные процессы в странах ЦВЕ в контексте расширения отношений 

с ЕС  

Мартинович К. В. – студ. 3 к.    Науч. рук. Нестерова А. А 
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Секция 18 Современные проблемы международного бизнеса 

1. Современные проблемы малого и среднего бизнеса 

Ярош Я. А. – маг.    Науч. рук. Юрова Н. В. 

2. Перспективы расширения участия Республики Беларусь на международном рынке 

услуг ИТ-аутсорсинга  

Захаренко Е. Г. – студ. 3 к.     Науч. рук. Столярова Е. В. 

3. Мировая электронная торговля на современном этапе  

Кравец Т. Г. – студ. 3 к.    Науч. рук. Столярова Е. В. 

 

Секция 19 Проблемы национального и регионального развития стран мирового 

хозяйства 

2. Современные теории коммерциализации инноваций в экономических учениях 

 Киселевич А. И. – асп.    Науч. рук. Малашенкова О. Ф. 

3. Республика Беларусь на международном рынке ИКТ-услуг  

Ларкович Х. А. – студ. 3 к.    Науч. рук. Стефанович И. В. 

 

Секция 20 Мировая экономика и международные экономические отношения 

1. Сравнение экономического положения стран мира по различным индексам и 

рейтингам  

Жиркевич А. Б. – студ. 2 к.    Науч. рук. Головенчик Г. Г. 

2. Технология блокчейн и мировой рынок криптовалют  

Вильчицкая А. А. – студ. 2 к.    Науч. рук. Головенчик Г. Г 

3. Внешнеторговая политика Китая 

Лазарчик У. С. – студ. 2 к.    Науч. рук. Головенчик Г. Г. 

 

Секция 21 Проблемы мировой экономики (на английском языке) 

1. Key directions of FDI in China's Initiative «Silk Road»  

Кукушкина В. В. – студ. 2 к.    Науч. рук. Ковшар Е. А 

2. Special aspects of foreign trade policy in the field of agriculture in Lithuania, Latvia and 

Estonia 

 Ватолина В. П. – студ. 2 к.    Науч. рук. Ковшар Е. А 

3. The foreign trade geographical diversification in the Republic of Belarus 

 Пашкевич Е. А. – студ. 2 к.    Науч. рук. Ковшар Е. А. 
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Секция 22 Мировая экономика и международные экономические отношения 

(для иностранных студентов, магистрантов и аспирантов) 

1. Диверсификация товарной структуры внешней торговли Китая и стран- членов 

ЕАЭС 

 Яо Цзяхуэй – асп.    Науч. рук. Юрова Н. В 

2. Рынок страховых услуг КНР: тенденции и проблемы 

 Гэн Шуай – асп.   Науч. рук. Гаврилко Г. Н. 

3. Влияние международной миграции трудовых ресурсов на экономику Таджикистан  

Бобозокиров Ш. И. – студ. 4 к.    Науч. рук. Юрова Н. В. 

 

Секция 23 Проблемы инновационного развития 

2. Экологизация как современная тенденция развития мировой экономики  

Дергай А. А. – студ. 2 к.   Науч. рук. Юрова Н. В. 

3. Инновационное развитие Сингапура 

 Вильчицкая А. А. – студ. 2 к.    Науч. рук. Хмурович Л. В. 

 

Секция 24 Современные тенденции развития туризма 

1. Индустриальный туризм: ресурсы, которые мы упустили 

 Арашкевич А. Д. – студ. 2 к., Пьяных П. В. – студ. 2 к.     

Науч. рук. Мозговая О. С. 

2. Туристический потенциал реликвий белорусских католических благословлённых 

XX века (Турысцкі патэнцыял рэліквій беларускіх каталіцкіх благаслаўлёных XX 

стагоддзя)  

Глеков В. О. – студ. 1 к.     Науч. рук. Фокеева Л. В 

3. Республика Польша как туристская дестинация для граждан Республики Беларусь 

 Кубека А. С. – студ. 2 к., Зайковская Д. И. – студ. 2 к.     

Науч. рук. Мозговая О. С. 

 

Секция 25 Экономика и менеджмент туризма 

1. Внедрение международных стандартов финансовой отчетности в деятельность 

предприятий Республики Беларусь  

Конончик А. С. – студ. 4 к.     Науч. рук. Боровская Е. А 

3.  Современные тенденции развития туризма в инновационной модели экономике 

общего пользования  

Денисенко Е. Ю. – студ. 4 к.    Науч. рук. Хомич С. А. 
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Секция 26 Инновационные подходы в туризме 

1. Перавагі спецыялізаваных анкет для маныторынгу даступнасці турысцкіх аб'ектаў  

Жывалкоўская С. В. – студ. 3 к.    Науч. рук. Барысенка-Клепач 

Н. М 

2. Развитие инклюзивного туризма в Беларуси 

 Гаффаров Е. В. – студ. 1 к.    Науч. рук. Фокеева Л. В. 

3. Сравнительный анализ показателей финансовой отчетности по национальным и 

международным стандартам 

 Шевкун Е. С. – маг.     Науч. рук. Боровская Е. А. 

 

Секция 28 Секция португальского языка: Актуальные вопросы экономики и 

политики португалоязычных стран 

1. Comércio eletrônico em Portugal  

Стальченко Е. В. – студ. 3 к.    Науч. рук. Шарупич Т. С. 

2. Exportação ilegal dе animais  

Семкова И. Д. – студ. 3 к.    Науч. рук. Шарупич Т. С. 

3. Внешняя политика Португалии в период правления Салазара  

Рогач Е. А. – студ. 1 к.    Науч. рук. Володькин А. А., Шарупич Т. С. 

 

Секция 29 Секция испанского языка: Вызовы современности: человек, 

общество, государство 

1. Competencia de la Republica de Belarus al nivel mundial 

 Жарин Е. А. – студ. 3 к.     Науч. рук. Ваксер С. Г. 

2. Problemas actuales de adopción internacional  

Долгая А. С. – студ. 3 к.    Науч. рук. Гутор Л. К. 

3. La tecnologia de Blockchain  

Максименко А. С. – студ. 3 к.    Науч. рук. Ваксер С. Г. 

 

Секция 30 Секция итальянского языка: Достижения 21 века в науке, 

образовании, культуре и т.д 

1. Quanta informazione sono in grado di percepire?/ Сколько информации я могу 

воспринять? 

 Булгакова М. В. – студ. 2 к.    Науч. рук. Мартусь В. В. 

2. Nuove tecnologie nella didattica universitaria  

Куцепалова Е. В. – студ. 2 к.    Науч. рук. Мартусь В. В. 
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3. Sarà possibile cancellare i ricordi?  

Климович Е. В. – студ. 2 к.    Науч. рук. Долидович О. В. 

 

Секция 31 Секция французского языка: Конфликты: столкновение интересов 

(общество, политика, личность) 

1. Мигранты глазами французов (Les migrants avec le regard des français)  

Лукина А. В. – студ. 3 к.    Науч. рук. Крель Л. А. 

2. Obsolescence programmée  

Аль Яфи К. А. – студ. 1 к.     Науч. рук. Дятчик М. И. 

3. La société et la loi contre les fausses informations sur internet  

Терешко Ч. А. – студ. 3 к.    Науч. рук. Ерашова В. Г. 

 

Секция 32 Страноведение 

1. Mobile Apps für die Organisation der individuellen Reise durch Berlin  

Уласик Е. А. – студ. 2 к., Болотникова Е. В. – студ. 2 к.     

 Науч. рук. Воловикова И. П. 

2. Das Gender-Pay-Gap-Phänomen in den deutschen Medien  

Шелепень Т. В. – студ. 2 к.     Науч. рук. Зинченко Я. Р. 

3. 2018 – das Jahr des Heimatortes: neue Touristenwege des unbekannten Belarus  

Ширинская Д. А. – студ. 3 к., Вегера П. В. – студ. 3 к.   Науч. рук. Коротюк Т. 

С. 

 

Секция 33 Межкультурная коммуникация 

1. Vergleichsanalyse touristischer Leistungen im Müritz-Nationalpark und im Nationalpark 

Braslaver Seen 

 Зайковская Д. И. – студ. 2 к.    Науч. рук. Воловикова И. П. 

2. Migrationspolitik in Deutschland: Wege zur sprachlichen Integration  

Кащеева Д. М. – студ. 3 к.    Науч. рук. Арсентьева М. Ф. 

3. Diplomatenausbildung in Deutschland und Belarus  

Мельничук М. О. – студ. 2 к.    Науч. рук. Швайба О. Г. 

 

Секция 34 Язык специальности 

1. Risikomanagement im Marketingbereich (am Beispiel von den Massenveranstaltungen in 

Belarus) 

 Иванова А. И. – студ. 3 к.     Науч. рук. Арсентьева М. Ф 
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2. Positive Effekte der Zusammenarbeit von Zoll und Polizei in der Bekämpfung der 

organisierten Kriminalität (am Beispiel Deutschlands)  

Кащеева Д. М. – студ. 3 к.    Науч. рук. Ядченко Е. И. 

3. Asylverfahren im Vergleich: Bundesrepublik Deutschland und Republik Belarus  

Можейко Д. А. – студ. 3 к.     Науч. рук. Тарасевич Е. В. 

 

Секция 35 Швеция: мифы и факты 

1. En vitrysk bild av svenskarna  

Квернадзе Н. Б. – студ. 2 к.     Науч. рук. Шпаковская Н. Г. 

2. Sveriges kontroversiella ledarskap bland världens säkraste länder  

Мигаленя С. Д. – студ. 1 к.     Науч. рук. Саковец М. С. 

3. De vuxna barnen: en inblick i en svensk familj  

Ващилко В. И. – студ. 1 к., Русак А. Д. – студ. 1 к.    

 Науч. рук. Шпаковская Н. Г. 

 

Секция 36 Секция польского языка 

1. Historia Polski: przystąpienie do Unii Europejskiej i NATO  

Василько Ю. И. – студ. 3 к.     Науч. рук. Плащинская Т. З. 

2. Problem uchodźców w Polsce 

 Кунявская Б. А. – студ. 3 к., Ракутько Д. А. – студ. 3 к.      

Науч. рук. Плащинская Т. З. 

3. Polityka ekonomiczna w Polsce w ramach UE 

 Кравченко О. А. – студ. 3 к., Батуро И. О. – студ. 1 к.     

 Науч. рук. Плащинская Т. З. 

 

Секция 37 Дипломатическая практика и организация международных связей 

1. Культурная дипломатия в системе международных отношений  

Щегляк А. И. – студ. 3 к.     Науч. рук. Лазоркина О. И. 

2. Особенности функционирования неправительственных организаций ФРГ  

Леванович М. А. – студ. 2 к.     Науч. рук. Лазоркина О. И. 

3. Особенности визовой политики Республики Беларусь в условиях евразийской 

интеграции 2015–2017 

 Товстелева М. Н. – студ. 2 к.      Науч. рук. Лазоркина О. И. 

 

Секция 38 Правовое обеспечение таможенного дела 
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1. Сравнительный анализ структуры Таможенного кодекса ЕАЭС и Таможенного кодекса 

ЕС  

Прокопович Е. В. – студ. 1 к.     Науч. рук. Острога В. А. 

2. Анализ ответственности за уклонение от уплаты таможенных платежей на таможенной 

территории Евразийского экономического союза  

Зайцева В. Д. – студ. 3 к.     Науч. рук. Тарарышкина Л. И. 

3. Становление и развитие двухсторонних соглашений о сотрудничестве таможенных 

служб Республики Беларусь и государств – членов Европейского союза  

Жук Е. О. – студ. 1 к.     Науч. рук. Ляховский В. В. 

 

Секция 39 Экономическое обеспечение таможенного дела 

1. Перспективы интеграции ЕАЭС и МЕРКОСУР  

Дубовец И. А. – студ. 3 к., Каштальян М. С. – студ. 3 к.    Науч. рук. 

Ястреб Т. А. 

2. Перспективные направления развития свободных таможенных зон в Республике 

Беларусь  

Микуть Е. И. – студ. 4 к.     Науч. рук. Ковалёнок Д. В. 

3. Проблемные вопросы на пути формирования ассоциации свободной торговли 

государств между ЕАЭС, Европейским Союзом и другими субъектами 

международного права  

Кокало К. С. – студ. 4 к.     Науч. рук. Ляховский В. В. 

 

Секция 40 Международная логистика 

1. Перспективы внедрения электронного предварительного информирования в 

отношении товаров для личного пользования  

Альшевская В. С. – студ. 4 к.      Науч. рук. Ковалёнок Д. В. 

2. Сравнительный анализ УЭО в ЕАЭС и ЕС  

Островская А. О. – студ. 3 к., Атрахимёнок А. С. – студ. 3 к.    Науч. рук. 

Кудряшов Н. Г. 

3. Белорусско-литовское сотрудничество в сфере транспортной логистики на 

современном этапе 

 Будько И. В. – студ. 1 к.     Науч. рук. Власова Г. М. 

 

Секция 41 International Cooperation in the Customs Sphere 
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1. Modernized institution of Authorized Economic Operator in the EEU: prospects of mutual 

recognition with the People's Republic of China  

Прокапович Т. А. – студ. 4 к.    Науч. рук. Ковалёнок Д. В. 

2. Peculiarities and challenges in the development of China-Belarus industrial park «Great 

Stone» 

 Алехнович В. С. – маг.      Науч. рук. Скирко Н. И. 

3. The concept of «seamless transit» in the international rail transport system  

Кучура Е. В. – маг.     Науч. рук. Ляховский В. В. 

 

Секция 42 Актуальные проблемы международных отношений в медийном 

пространстве 

1. Forensic Linguistics: Psycho-linguistic issues of 'extremist texts' examination  

Тихонченко М. А. – студ. 1 к., Павлюкович Б. М. – студ. 1 к.    Науч. рук. 

Рыжов В. В. 

2. Smart contracts: problems and perspectives  

Урецкий И. С. – студ. 1 к., Бурак В. В. – студ. 1 к.   Науч. рук. Соловьева С. 

В. 

3. To the problem of the glass-ceiling index  

Шелепень Т. В. – студ. 2 к.     Науч. рук. Соловьева С. В. 

 

Секция 43 Актуальные проблемы перевода (английский язык) 

1. Cultural realities in Chinese parables: problems of translation into Russian and English  

Нестерович В. П. – студ. 3 к.      Науч. рук. Косточкина О. В. 

2. Концепция переводимости/непереводимости с позиции современной теории перевода  

Арыстангалиева К. Х. – студ. 3 к.  Науч. рук. Тарасенко М. А. 

3. Ложные друзья переводчика в сфере международных отношений  

Леванович М. А. – студ. 2 к.     Науч. рук. Тарасенко М. А. 

 

Секция 44 Англоязычная культура и проблемы межкультурной коммуникации 

1. Different methods to improve communication skills 

 Ходжамурадов А. В. – студ. 3 к.     Науч. рук. Зудова С. А. 

2. Best ways to have a good conversation  

Велимович Е. П. – студ. 1 к.     Науч. рук. Зудова С. А. 

3. Comparative analysis of lexical means of outlining the political priorities in Barack 

Obama's Inaugural addresses in 2009 and 2013  
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Соловьёв Г. Е. – студ. 2 к.     Науч. рук. Балакшина Т. В. 

 

Секция 45 Англоязычный мир и проблемы права 

1. Child Marriage as a Violation of Human Rights and Challenges in Enforcing Laws That 

Prohibit It 

 Рак М. С. – студ. 2 к.     Науч. рук. Вологина О. В. 

2. Affirmative Action: Social Justice or Reverse Discrimination?  

Татуева К. О. – студ. 2 к.     Науч. рук. Вологина О. В. 

3. Hate speech: a threat to freedom of expression?  

Зыкова А. А. – студ. 2 к.     Науч. рук. Таранда И. А. 

 

Секция 46 Профессионально-ориентированная речь на английском языке 

1. Adoption of children by one-sex couples in the legislation of foreign countries 

 Ковалёва Д. В. – студ. 3 к.     Науч. рук. Макаревич И. И. 

2. Unilateral acts of states  

Гладкая В. Е. – студ. 3 к., Найда Д. Н. – студ. 3 к.     

 Науч. рук. Макаревич Т. И. 

 

Секция 47 Процессы глобализации и актуальные вопросы международного 

права, экономики и политики в профессиональном пространстве английского 

языка 

1. Some aspects of qualifying the notion of investment: criticism of Salini test  

Трахалина Е. А. – маг.     Науч. рук. Бабкина Е. В. 

2. The International Decade of Water for Sustainable Development 2018–2028: 

International Law Perspectives 

Змачинская М. В. – маг.    Науч. рук. Коннова Е. В., Ивашкевич И.Н. 

3. The Vector Change in Venezuela’s Foreign Policy 

Юруть М. Г. – маг.     Науч. рук. Чесновский М.Э., Караичева Т.В. 

3. Enforcement of Provisional Measures at the Seat of Arbitration:  

Comparison of Legislative Approaches 

Боболя Д. И. – маг.     Науч. рук. Данилевич А.С., Ивашкевич И.Н.  

 

Секция48 Современные аспекты лингвострановедения 
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1. Формирование межкультурной коммуникативной компетенции через обучение 

национальному стилю коммуникации  

Дробушевич А. Ю. – студ. 1 к.     Науч. рук. Загорская Л. Н. 

2. Основные коммуникативные тактики в публичных выступлениях женщин- 

политиков (на примере предвыборного выступления Хиллари Клинтон)  

Степанюк В. А. – студ. 2 к.     Науч. рук. Загорская Л. Н. 

3. Ethnocentrism in the intercultural communication (Этноцентризм в межкультурной 

коммуникации)  

Русаловская Ю. Д. – студ. 1 к.     Науч. рук. Загорская Л. Н. 

 

Секция 49 Язык, общество, культура в англоязычном языковом пространстве 

1. Fake news phenomenon: Social media survey  

Сидорцова Е. А. – студ. 1 к.     Науч. рук. Полупанова Е. Г. 

2. Отражение культуры английского народа в пословицах и поговорках  

Кудрицкий В. Н. – студ. 2 к.    Науч. рук. Митева Т. П. 

3. Библейские идиомы в английском языке  

Милинкевич К. А. – студ. 2 к.     Науч. рук. Василевич В. М. 

 

Секция 50 «Managing Successfully Across Cultures» – «Деловые культуры в сфере 

международного бизнеса» 

1. Language as an integral part of cross-cultural differences in international communication  

Ермакович Е. С. – маг., Шмерко В.С., Пасюк А. А. – маг.  

 Науч. рук. Дубинко С. А. 

2. Guiding priciples of the japanese management  

Болотько А. Ю. – студ. 4 к.     Науч. рук. Косточкина О. В. 

 

Секция 51 «Managerial problems in the Tourism Industry» - «Управленческие 

проблемы в индустрии туризма» 

1. Recent trends in the special events industry  

Голенко А. Н. – студ. 3 к., Вадхвани А. – студ. 3 к.   

 Науч. рук. Дрозд А. Ф. 

2. Effective management in the hospitality industry  

Финаева В. С. – студ. 3 к., Глазкова Д. Н. – студ. 3 к.   

 Науч. рук. Дрозд А. Ф. 

3. Franchising in the hospitality industry  
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Меркушева Я. Н. – студ. 3 к., Рапарович Е. А. – студ. 3 к.  

 Науч. рук. Фомичева Н. В. 

 

Секция 52 «Doing Business in the Globalized World» – «Ведение бизнеса в условиях 

глобализации» 

1. Cryptocurrency: a new way of earning  

Бондаренко А. М. – студ. 3 к.     Науч. рук. Майсюк Ю. Л. 

2. Buy low, sell high  

Захарик Е. А. – студ. 2 к.     Науч. рук. Жуковец О. С. 

3. Development of the digital economy in the Republic of Belarus  

Шаровар В. Д. – студ. 3 к.     Науч. рук. Майсюк Ю. Л. 

 

Секция 53 «Today’s Problems of Customs» – «Актуальные проблемы в сфере 

таможенного дела» (английский язык экономических специальностей) 

1. Prospects of the «One belt, one road» initiative in the development of Belarus-China 

economic relations 

 Бурдыко Д. П. – студ. 3 к.     Науч. рук. Говорова Н. И. 

2. A perspective image of a custom's professional in the XXI century 

 Дубовец И. А. – студ. 3 к.    Науч. рук. Говорова Н. И. 

3. Customs value determination: the fact of impact on competitiveness of goods  

Чернейко В. Ф. – студ. 3 к., Болдак К. А. – студ. 3 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. Development trends in the global tourism market  

Татур А. С. – студ. 2 к.      Науч. рук. Морева Л. А. 

2. What works in e-commerce? 

 Большун В. Ю. – студ. 2 к., Мамонов К. С. – студ. 2 к.   

 Науч. рук. Морева Л. А. 

3. An impact of tourism on the economy of the Republic of Belarus  

Кукушкина В. В. – студ. 2 к.     Науч. рук. Пасейшвили И. Н. 

 

Секция 55 «Modern Trends in tourism» - «Современные тенденции в туризме» 

2. Incentive schemes in tourist organizations  
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Татевосян А. Г. – студ. 2 к., Разумейко П. С. – студ. 2 к.     

Науч. рук. Костерова Н. А. 

 

Секция 56 «Topical Aspects of Theory and Practice of Translation in Professional 

Communication» – «Актуальные проблемы теории и практики перевода в сфере 

профессиональной коммуникации» 

3. Особенности перевода туристического рекламного текста  

Полянских А. В. – студ. 3 к.     Науч. рук. Фомичева Н. В. 

 

Секция 57 Гражданское право 

1. Смарт-контракт как средство исполнения сделки  

Лухверчик В. А. – студ. 2 к.     Науч. рук. Денисенко М. А. 

 

Секция 58 Международное частное право 

1. Права пассажиров в случае отказа в посадке и отмены или длительной задержки 

полетов 

 Гошко Е. О. – студ. 3 к.     Науч. рук. Леанович Е. Б. 

2. Правовое регулирование деятельности ICO  

Гладкая В. Е. – студ. 3 к.     Науч. рук. Бабкина Е. В. 

3. Перспективы вступления в силу системы унитарного патента в Европейском союзе  

Ундруль А. В. – студ. 2 к.     Науч. рук. Леанович Е. Б. 

 

Секция 59 Европейское право 

3. Взаимное признание судебных решений как фундаментальная основа системы 

уголовно-правового сотрудничества государств-членов Европейского Союза 

 Зайковская В. В. – студ. 3 к.     Науч. рук. Кудрявец Ю. Н. 

 

Секция 60 Семейное право: международное и национальное регулирование 

1. Применение принципа de minimis defense для защиты прав ребенка в сфере 

интеллектуальной собственности  

Батюк Я. А. – студ. 4 к.     Науч. рук. Анцух Н. С. 

2. Установление происхождения ребенка при применении вспомогательных 

репродуктивных технологий  

Черникова Д. А. – студ. 2 к.     Науч. рук. Анцух Н. С. 
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3. Различные подходы законодательства зарубежных стран к вопросам усыновления 

и воспитания детей в однополых парах 

 Ковалёва Д. В. – студ. 3 к.     Науч. рук. Кудрявец Ю. Н. 

 

Секция 62 Лингвистика 

1. Комбинаторика знаков с регрессивной (процессуальной) семантикой  

Лыморева Д. С. – студ. 4 к.     Науч. рук. Руденко Н. И. 

2. Этимологическая реконструкция на основе процедурального способа 

представления семантики знака  

Степанюк В. А. – студ. 2 к.     Науч. рук. Овчинникова А. Н. 

3. Семантическая адаптация логограмм в китайском языке  

Хмельницкая В. И. – студ. 1 к.        

Науч. рук. Овчинникова А. Н., Карасёва К. В. 

 

Секция 63 Страноведение 

Подсекция 1  

1. Система сословий в памятнике «Дабестан-е Мазахеб» в сопоставлении со 

структурой общества в зороастризме и индуизме 

 Марченко Л. Е. – студ. 5 к.     Науч. рук. Аскари А. С. 

2. Зороастрийские пиры и шиитские имамзаде: аналогичность или преемственность?  

Лещенко В. О. – студ. 5 к.     Науч. рук. Аскари А. С. 

3. О семантике одного образа турецкой «низшей» мифологии  

Меженникова М. И. – курсант 5 к.    Науч. рук. Исаченкова М. А 

Подсекция 2 

1. Гунъань как метод психопрактики школы чань 

 Сидорцова Е. А. – студ. 2 к.               Науч. рук. Исаченкова М. А. 

2. Китайский культ бессмертия и феномен оборотничества 

 Зубкова К. В. – студ. 4 к.     Науч. рук. Исаченкова М. А. 

3. Философия Чжуанцзы в свете фрактальной теории  

Зинякова И. А. – студ. 3 к.               Науч. рук. Гордей А. Н. 

 

Секция 64 Русский язык в современном мире (секция для иностранных 

студентов) 

1. Различие образовательных парадигм в изучении иностранных языков в Китае и РБ  

Ян Синцзюань – асп.          Науч. рук. Чупик В. В. 
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2. Универсальное и национальное во фрейм-структурах сознания (на примере 

концепта «уютная комната» в русской и японской языковых картинах мира) 

 Огуси Юка – студ. 1 к.     Науч. рук. Чупик В. В. 

3. Фразеологизмы с компонентом-соматизмом «рука» в русском языке  

Нагасэ Юки – студ. 1 к.     Науч. рук. Чупик В. В. 

Проблема чистой воды в странах Центральной Азии и пути ее решения  

Исмоилзода А. – студ. 3 к.     Науч. рук. Астапенко В. А. 

 

Секция 65 Междисциплинарный круглый стол «Юбилейные международные 

события 2018» 

2. 50-летие подписания Договора о нераспространении ядерного оружия  

Жданок А. В. – студ. 2 к.     Науч. рук. Достанко Е. А. 

3. Испанские добровольцы Вермахта на Восточном фронте 1941–1945 гг.  

Тарас Н. Д. – студ. 3 к.      Науч. рук. Фрольцов В. В. 

 

Секция 66 Междисциплинарный круглый стол «Современные проблемы 

международной экономической интеграции» 

3. Интеграционные и дезинтеграционные процессы в ЕС на современном этапе  

Харитонович В. О. – студ. 2 к.     Науч. рук. Семак Е. А. 

 

Секция 67 Web-conference: “Doing Business: National Business Climate in Different 

Countries” – «Успех в бизнесе: национальный бизнес-климат в различных странах» 

совместно с Финансовым университетом при Правительстве Российской Федерации 

(Москва) 

1. Europeanization of business culture: are we witnessing the creation of a new common 

business culture in Europe?  

Малькевич В. С. – маг.     Науч. рук. Дубинко С. А. 

2. Leaders in multinational corporations (MNCs): cultural aspects  

Мамчиц Д. Д. – студ. 3 к.     Науч. рук. Дубинко С. А. 

3. Customs management in the multinational company  

Кучура Е. В. – маг., Алехнович В. С. – маг.       

Науч. рук. Дубинко С. А. 
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СЕКЦИЯ: МАГИСТРАНТЫ И АСПИРАНТЫ 

Cultural Intelligence in International Business 

A. Falkovskaya – Master’s Student   Scientific adviser S.A. Dubinko 

 

The challenges of the European Neighbourhood Policy 

N.M. Keino – Master’s Student             Scientific adviser E.V. Pilgun   

 

The Eurasian Economic Union. What future ahead? 

P. Lenkevich – Master’s Student    Scientific adviser E.V. Pilgun   

 

Cultural Differences in International Marketing 

Y. V. Sulitsky – Master’s Student            Scientific adviser  S. A. Dubinko, 

 

Стратегия и перспективы социально-экономического развития  

Беларуси и Китая 

Авхимович О.М. – маг.    Науч. рук.   Стефанович И. В. 

 

Проблема пограничных заграждений в американо-мексиканских отношениях при 

администрации Д. Трампа 

Андриевич А. Д. – маг.     Науч. рук.  Розанов А.А. 

 

Молодежная дипломатия во время Холодной войны 

Бао Ин – асп.     Науч. рук. Байчоров А. М 
  

Субъекты соглашения об уплате алиментов: дискуссионные вопросы 

Басалыга И.С. – асп.     Науч. рук. Анцух Н.С. 
 

Improvement of Legislation of the Republic of Belarus in Prevention of Illicit Trafficking in 

Cultural Property: Significance of Export Certificate 

Богдан Д. В. – маг.                 Науч. рук. Лепешков Ю. А, Ивашкевич И. Н. 

 

Факторный анализ развития инклюзивного туризма в мире 

Борисенко-Клепач Н.М. – асп.  Науч. рук. Гайдукевич Л.М. 
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Институт поправок к международным договорам в системе международного права 

Будник Я.В. – соиск.   Науч. рук. Павлова Л.В. 

 

The U.S. strategy towards military conflicts in Syria and Yemen 

Булай Р.А. – маг.     Науч. рук. Байчоров А.М., Караичева Т.В. 

 

Решения сессии Всекитайского Собрания Народных Представителей и их значение 

(март 2018 г.)  

Ван Бо – асп.     Науч. рук. Байчоров А.М.  

 

Опыт социализма с китайской спецификой: практика коллегиального принятия 

важнейших партийно-политических решений 

Воловик А.В. – соиск.   Науч. рук. Тозик А.А. 

 

Национальные и государственные интересы политического поведения государств 
 
Габрильянц В. Р. – асп.    Науч. рук. Лазоркина О.И. 

 
Перспективы совершенствования института поручительства в системе обеспечения 

уплаты таможенных платежей 

Гершкович В. А. – маг.    Науч. рук. Тарарышкина Л. И., 

 
Legal Regulation of Cross-border Insolvency in the European Union 

Горбат А. Г. – маг.     Науч. рук. Царева Л. В., Ивашкевич И. Н. 

 

Проблемы патентоспособности программного обеспечения 

Гречиха А. В. – асп.    Науч. рук. Леанович Е. Б. 

 

Беларусь -- активный участник реализации концепции «Один пояс и один путь» 

Гришкевич А.Т. – соиск.   Науч. рук. Тозик А.А. 

 

К вопросу репараций в германо-польских отношениях 

Деменков А. О. – маг.     Науч. рук. Достанко Е. А. 

 

Цивилизационные аспекты создания и распада Югославии 

Демьянович Ю.Э. – асп.   Науч. рук. Чесновский М. Э. 
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Структура и функции event-менеджмента спортивных мероприятий (на примере 

международных соревнований «IceStar 2017») 

Дерябина Т.А. – маг.    Науч. рук. Хомич С.А 

 

Международные стратегические альянсы в авиационных перевозках 

Джумакулиев Аллаберды – маг.   Науч. рук. Данильченко А.В. 

 

Экспресс-грузы. Проблема получения 

Довнар В.В. – маг.     Науч. рук. Острога В.А. 
 

Диверсификация товарного экспорта Республики Беларусь в страны ЕАЭС 

Ермакович Е.С. – маг.    Науч. рук. Давыденко Е.Л. 

 

Evidentiary Issues Before CAS 

Журова М. А. – маг.    Науч. рук. Данилевич А. С. , Ивашкевич И. Н  

 

Концептуализация прав человека в странах Африки 

Зинченко А.Н. – асп.   Науч. рук. Достанко Е.А. 

 

Международное водное право, его понятие и место в системе международного права 

Змачинская М. В. – маг.    Науч. рук. Коннова Е. В. 

 

Инициативы Швейцарской Конфедерации в сфере контроля над вооружениями, 

разоружения и нераспространения оружия 

Зуев И. В. – асп.     Науч. рук. Хухлындина, Л. М. 

 

Возмещение ущерба, вызванного вмешательством во внутренние дела государства 

Кааби А.О. – соиск.    Науч. рук. Лепешков Ю.А. 

 

Возможности количественной оценки международного научно-технического 

сотрудничества 

Казарина Н.В. – асп.   Науч. рук. Малашенкова О.Ф. 
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Информационные технологии в морском транспорте. Вызовы и перспективы развития 

Казачёнок Е.В. – маг.    Науч. рук. Скирко Н.И. 

 

 Перспективные направления государственной поддержки экспорта Республики 

Беларусь 

Кауфман Е.М. – маг.    Науч. рук. Кирвель О.Ч. 

 

Особенности формирования таможенной политики интеграционных объединений (на 

примере Меркосур, ЮАТС и АСЕАН) 

Кейно Н. М. – маг.      Науч. рук. Скирко Н.И 

 

Египетские христиане в событиях арабской весны 

Коломенская В.Д. – асп.   Науч. рук. Одериха В.В. 

 

Интеграция Беларуси и России в рамках Союзного государства: основные направления 

Красимова Е.В. – асп.    Науч. рук. Русакович А.В. 

 

Выбор таможенных процедур с целью совершенствования цепей поставок 

Ленкевич П.О. – маг.    Науч. рук. Скирко Н.И. 

 

Развитие белорусско-китайских отношений в первой половине 1990-х гг. 

Ли Ян – маг.      Науч. рук. Авласенко И.М., 

 

Интернационализация экономики КНР 

Ли Яцзе – маг.     Науч. рук. Кирвель О.Ч. 

 

Транспортное обеспечение внешнеторговой деятельности белорусских и иностранных 

компаний 

Лобач Ю.И. – маг.     Науч. рук. Данильченко А.В. 

 

К вопросу применения теорий региональной валютной интеграции 

Малькевич  В.С. – маг.    Науч. рук. Стефанович И.В. 

 

Современное состояние Палестинской проблемы 
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Манцевич Л. Н. – маг.    Науч. рук. Шевелев Д. Л. 

 

Договоры займа, заключаемые в рамках проектного финансирования: особенности 

правового регулирования в Республике Беларусь 

Мельникович А. С. – маг.    Науч. рук. – Денисенко М. А  

 

Тенденции развития учебной миграции в Республике Беларусь 

Муха О.В. – маг.     Науч. рук. – Фокеева Л.В.  

 

Особенности функционирования рынка логистических услуг в Республике Беларусь 

Найденко А.А. – маг.    Науч. рук. – Острога В. А. 

 

Внешнеторговая политика Республики Беларусь на современном этапе 

Оразалиев А.А. – маг.    Науч. рук. – Кирвель О.Ч. 

 

Стабильная нестабильность в КНР: демократическое движение и протесты 

Пахомова А.В. – асп.   Науч. рук. – Малевич Ю.И. 

 

Великобритания и Европейский союз: от пересмотра условий членства к референдуму 

Пашковская Е.О. – асп.   Науч. рук. – Шарапо А.В. 

 

Риски в закупочной деятельности и методы их минимизации 

Петрович У. И. – маг.    Науч. рук. – Власова Г. М 

 

Какие компетенции нужны на международном рынке фриланса? 

Проскалович Р.В. – асп.   Науч. рук. – Давыденко Е.Л. 

 

Характер таможенной политики на территории белорусских земель в конце XVIII-XIX 

вв. 

Роговец К. Н. – асп.    Науч. рук. – Острога В. А. 

 

Белорусско-бразильские отношения: сравнительный анализ информации с 

официальных сайтов МИД Беларуси и Бразилии 

Рублевский И.Ю. – асп.   Науч. рук. – Малевич Ю.И. 
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Сотрудничество ООН со странами СНГ в области прав человека 

Рудакевич К. С. – маг.    Науч. рук. – Демидович Е. В. 

 

Legalizing cohabitation: a new trend or an objective necessity? 

Сакович И. А. – маг.    Науч. рук. – Анцух Н. С., Ивашкевич И.Н. 

 

Правовые последствия фактических брачных отношений в международном семейном 

праве 

Сакович И.А. – маг.  Науч. рук. – Анцух Н. С.  

 

Прогнозирование процентных ставок в теории мировой экономики 

Свиридович Ю.С. – маг.    Науч рук. Кирвель О.Ч.  

 

Система управления и организационная структура таможенной службы в Украине: 

современное состояние и перспективы 

Селезень Д. М. – маг.    Науч. рук. – Острога В. А. 

 

Performance measurement in Customs Administrations 

Селезень Д. М. – маг.    Науч. рук. – Пильгун Е. В. 

 

International Nuclear Law: Is it a Separate Branch of Public International Law? 

Сивуха Я. В. – маг.     Науч. рук. – Ивашкевич И. Н.  

 

Меры нетарифного регулирования в условиях рыночной экономики  

Сосновская И. К. – маг.    Науч. рук. – Тарарышкина Л. И.  

 

Сущность и механизмы реализации социальных спортивно-массовых проектов в 

Республике Беларусь 

Стаховский Г.И. – маг.    Науч. рук. – Гайдукевич Л.М.  

 

Участие таможенной службы Республики Беларусь в работе Группы Помпиду Совета 

Европы по борьбе с незаконной наркоторговлей» 

Степура А. В. – маг.    Науч. рук. – Острога В. А.  
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Культурно-гуманитарное сотрудничество КНР с государствами Центральной Азии в 

2014–2017 гг. 

Су Лисюе – маг.     Науч. рук. – Данилович М.В. 

 

Направления совершенствования антикризисной политики в Республике Беларусь 

Сулицкий Е.В. – маг.    Науч. рук. – Ботеновская Е.С 

 

Основные принципы политики Китайской Народной Республики в отношении Тайваня 

(2012–2017 гг.) 

Сунь Цзюньфэн – соиск.   Науч. рук. – Фрольцов В.В. 

 

Проблема вывоза культурных ценностей из стран-источников 

Супрон В.С. – маг.     Науч. рук. – Власова Г. М 

 

Применение системы управления рисками при проведении таможенного контроля в ЕС 

на современном этапе 

Ткачёв М. А. – маг.     Науч. рук. – Власова Г. М 

 

Анализ предложения услуг средств размещения на территории Республики Беларусь 

(на примере booking.com) 

Тудвасева Я. А. – маг.    Науч. рук. – Решетников Д. Г. 

 

Изучение значимости внешней политики Монголии: особенности отношений с Россией 

и Китаем в 1991-2017 гг. 

Тунлага – соиск.     Науч. рук. – Турарбекова Р.М. 

 

Торговое финансирование как способ кредитования предприятий при осуществлении 

внешнеэкономической деятельности 

Фальковская А.О. – маг.    Науч. рук. – Курадовец А.И.  

 

Направления совершенствования привлечения китайских туристов в Беларусь 

 Хун Цзыцзе – маг.     Науч. рук. – Решетников Д. Г. 
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A New Stage in Relationship between the USA and Cuba: New Reforms of D. Trump 

Referring to Cuba 

Черненко С. С. – маг.    Науч. рук. Тихомиров А. В., Макаревич Т. И. 

 

Новый этап американо-кубинских отношений. Политика администрации Д.Трампа в 

отношении Кубы 

Черненко С. С. – маг.    Науч. рук. – Тихомиров А. В. 

 

Современные подходы к обоснованию ПИИ развивающихся стран 

Чжан ПэнФэй – асп.   Науч. рук. – Давыденко Е.Л. 

 

Внешнеэкономическая политика Китайской народной республики на современном 

этапе развития 

Чжу Цзыцзя – маг.     Науч. рук. – Столярова Е.В. 

 

Развитие инвестиционно-кредитного сотрудничества между Республикой Беларусь и 

Китайской Народной Республикой: приоритеты и перспективы 

Чжэнь Чжи Тун – маг.    Науч. рук. – Стефанович И.В. 

 

«Один пояс и один путь» – новая государственная стратегия КНР 

Ши Вэй – асп.    Науч. рук. – Малевич Ю. И. 

 

Белорусско-израильское сотрудничество: основные тренды 2015 г. 

Ших К.В. – асп.    Науч. рук. – Шарапо А.В. 

  

Представительство женщин в политике в Беларуси и Израиле: краткий сравнительный 

анализ 

Ших К.В. – асп.    Науч. рук. – Шарапо А.В. 

 

Этапы цифровой трансформации международных компаний на пути к Индустрии 4.0 

Шмерко В.С., маг.     Науч. рук. – Юрова Н.В. 

 

Социально-политические аспекты венесуэло-китайских отношений 

Юруть М. Г. – маг.     Науч. рук. – Чесновский М. Э 
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«Development risk» as a ground for release from liability for harm caused due to defects in 

goods, works or services 

Ярохович А.В. – асп.  Науч. рук. – Ивашкевич И.Н., Денисенко М.А 

 

«Риск разработки» как основание освобождения от ответственности за вред, 

причиненный вследствие недостатков товаров, работ, услуг 

Ярохович А.В. – асп.  Науч. рук. – Денисенко М.А. 

 

 

СЕКЦИЯ 1 ИСТОРИЯ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ И ДИПЛОМАТИИ 

ГОСУДАРСТВ (С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН ДО КОНЦА XX ВЕКА) 
2 место 

Проблема представительства Китая в ООН во второй половине ХХ века 

Гукасян М.Ж., студ. 1 к., 

научный руководитель: Малевич Ю.И., д. полит. наук, профессор 

Китайская Народная Республика — государство, без которого невозможно 

представить современные международные отношения. КНР является одним из 

законодателей, направляющим вектором, лидером в различных сферах жизни мирового 

сообщества. И сегодня сложно предположить, что в прошлом вопрос представительства 

Китая в ООН в ХХ веке был проблемой, которая не могла найти свое разрешение на 

протяжении 22 лет. 

ХХ век в истории китайского государства по праву можно назвать одним из 

определяющих: в ходе Синьхайской революции 1912 г. была свергнута империя и 

провозглашена первая в Азии республика — Китайская. Гражданская война 1927-1950 гг. 

явилась кульминацией конфликта двух лагерей на территории Китайской Республики — 

капиталистического и социалистического. Социалистический блок во главе с Мао Цзэдуном 

одержал победу в конфликте, после чего в 1949 году на территории Китая была 

провозглашена вторая республика — Китайская Народная. С этого момента вопрос 

Китайского представительства можно считать открытым.  

Рассмотрение данной проблемы можно разделить на следующие этапы: во-первых, 

борьбу КНР за свое место в ООН, во-вторых, реакцию международного сообщества на 

данный конфликт.  
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В условиях сложившейся ситуации, оба правительств могли считать себя 

легитимными. Китайская Республика считалась державой, прошедшей через такие же 

трудности во времена второй мировой войны, как СССР и Франция, что поднимало ее статус 

в мировом сообществе. Вклад КР в борьбу с фашизмом и победу антигитлеровской коалиции 

дал ей то место, которое она занимала — место державы с правом вето в Совете 

Безопасности ООН. Китайская Народная Республика, выйдя победителем из гражданской 

войны и установив контроль над материковой частью Китая, также начала диктовать свои 

условия. Правительства Китая зачастую вели официальную конфронтацию через телеграммы 

и послания. Так как статус КР был закреплен и поддерживался ООН, чаще всего Китайская 

Народная Республика выступала с заявлениями в сторону международных организаций. Так, 

в телеграмме, направленной ООН, заявлено, что гоминьдановская администрация «лишилась 

всяких правовых и фактических оснований для представительства китайского народа» [3, 

с.4].  
Однако в 1965-1966 гг. КНР пересмотрела свои взгляды на ООН. Было принято 

решение о создании организации, которая бы противостояла ООН. Тем не менее, план не 

увенчался успехом, поэтому Пекин был вынужден пойти на уступки и пройти через процесс 

«урегулирования внешней политики» [1, с.60-61]. 

Реакцию же международного сообщества можно считать закономерной. С одной 

стороны, речь идет о СССР и США, которые поддерживали правительства КНР и КР 

соответственно. Советский Союз настаивал на позиции невмешательства в китайский 

конфликт, однако, после вмешательства США, перешел к поддержке социалистического 

правительства.  Соединенные Штаты были теми, кто затягивал решение проблемы 

представительства Китая, так как продвигали политику «двух Китаев», а также открывали 

вопрос «неопределенного статуса Тайваня» [3, с.5].  

Для других стран-участниц Организации Объединенных Наций вопрос также встал 

ребром. Имея две опции, очевидным стал вопрос о выборе той или иной администрации, 

которая бы представляла китайский народ. При выборе предпочитаемого представительства 

Китая в ООН одной из самых популярных опций была обобщенная позиция: соблюдение 

делегацией Устава ООН, выполнение международных обязательств, уважение прав человека 

и других свобод.  

В 1970 году на ХХV сессии Генеральной Ассамблеи ООН большинство 

государств (51) проголосовало за учреждение КНР как законного представителя китайского 

народа в ООН и выдворение представителей Китайской Республики. Однако нужное 

количество голосов (больше ⅔) собрано не было. В октябре 1971 года на 26-й сессии 
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Генеральной Ассамблеи ООН была принята резолюция №2758, которая подтвердила 

постоянное представительство КНР в ООН и положила конец пребыванию в организации 

представителей Гоминьдана [2, с.19].  

 После принятия резолюции 1971 года КНР де-факто и де-юре стала системо-

определяющим государством, сопоставимым в международных отношениях с США, СССР, 

Великобританией и Францией. 
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3 место 

Боснийский кризис 1992-1995 гг. : предпосылки и последствия 
Новицкий А.М., студ. 2 к.,  

научный руководитель: Фрольцов В.В., д. ист. наук, профессор 

Период 1990-х гг. стал переломным для стран Балканского полуострова, а Боснийский 

кризис 1992–1995 гг. послужил важным этапом в развитии не только государства Боснии и 

Герцеговины, но и других стран бывшей СФРЮ. 

В конфликте в Боснии и Герцеговине участвовало три народа: сербы, хорваты и 

мусульмане. Они жили не в отдельных анклавах, а были сильно перемешаны. Мусульмане 

проживали в экономически более развитых областях и крупных городах, а сербы и хорваты – 

в более отсталых и бедных, а также в сельской местности. Сербы в основном занимали 

территорию в западной, северо-западной Боснии и восточной Герцеговине, а в восточной и 

северо-восточной части центральной Боснии сербское население было сильно перемешано с 

мусульманским. Мусульмане преобладали в центральной Боснии, при этом в ее восточной и 

северо-восточной частях проживали смешанно с сербами, а в западной и юго-восточной – с 

хорватами. Хорваты компактно жили в западной Герцеговине, а также проживали в 

центральной Боснии, но опять же были смешаны там с мусульманами, а в северной и 

западной Боснии – с сербами. 

Проанализировав внутренние предпосылки Боснийского кризиса, следует сделать 

вывод, что основной его причиной послужил сложный этнический состав населения страны, 

что делало крайне затруднительным пропорциональное представительство народов в 
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центральных и местных органах власти, правоохранительных и силовых структурах. В 

государстве проживало 42% сербов, 39% мусульман и 18% хорватов. Сербы видели будущее 

государства в составе СФРЮ, но коалиционное хорватско-мусульманское правительство 

проводило курс, направленный на отделение от Югославии и полную независимость. 

Мусульмане также стремились построить собственное государство с составленным по 

конфессиональному признаку правительством и исламским законодательством, воплощая в 

жизнь пункты из Исламской декларации 1970 г. 

Следует отметить, что конфликт прошел все стадии: от латентной фазы до открытого 

военного противостояния. После многопартийных выборов 1990 г., в которых большинство 

депутатских мандатов было разделено между тремя государствообразующими этносами, 

сформировалась хорватско-мусульманская коалиция. Ее деятельность характеризовалась 

игнорированием интересов и позиций первого по численности этноса – сербов. 

Во время вооруженных конфликтов между сербами и мусульманами сербам некоторое 

время оказывалась поддержка со стороны Югославии, а мусульманам и хорватам – со 

стороны мусульманских государств и Хорватии соответственно. Таким образом, можно 

сделать вывод, что в возникновении конфликта сыграли роль не только внутренние факторы 

в виде этнического состава населения, но и внешние – в виде заинтересованных в его 

эскалации соседних государств.  

Говоря непосредственно об его урегулирования, необходимо выделить тот наиболее 

примечательный факт, что противоборствующие стороны чувствовали поддержку извне и 

потому заняли бескомпромиссные позиции, не желая уступать своим соперникам. Для 

предотвращения войны и этнических чисток были предприняты попытки урегулировать 

конфликт со стороны ЕС и ООН, однако они не увенчались успехом. Окончательное 

разрешение кризиса представилось возможным только после вмешательства США, которые 

в 1993 г. заняли активную позицию по вмешательству в ситуацию в Боснии и Герцеговине, 

которая предусматривала нанесение ударов по позициям боснийских сербов. 

В качестве одной из последних стадий разрешения Боснийского кризиса следует 

выделить разработку и подписание Дейтонских соглашений, заключенных на военной базе в 

США 21 ноября 1995 г. Эти соглашения разделили территорию Боснии и Герцеговины 

между сербами, хорватами и мусульманами, помогли прекратить вооруженные столкновения 

путем разграничения сторон и установить мониторинг за соблюдением режима прекращения 

огня, а также решили ряд вопросов в гражданской сфере посредством принятия конституции, 

которая предусматривала конфедеративную форму государственного устройства и вводила 

особый механизм распределения власти между представителями трех народов. 
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Дейтонские соглашения вступили в силу только после их окончательного подписания 

сторонами 14 декабря 1995 г. В итоге Босния и Герцеговина сохранила свою целостность и 

государственный суверенитет, но фактически была разделена на Федерацию Боснии и 

Герцеговины, оставшуюся под властью боснийцев и хорватов, и Республику Сербскую, 

которая представляла собой этническую территорию сербов. Каждое образование имело 

свои законодательные органы, правительство, полицию, аппарат управления, вооруженные 

силы, что позволило добиться высокой степени автономии каждого из них и предотвратить 

новую эскалацию межэтнического конфликта. 

 

СЕКЦИЯ 2 ПОЛИТИЧЕСКИЕ ТРАНСФОРМАЦИИ В ЕВРОПЕ И 

СЕВЕРНОЙ АМЕРИКЕ В XXI В. 
2 место 

Проблемы Европейского союза в политике стран Вишеградской группы 

Лазарев А. А., студ. 3 к.,  

научный руководитель: М.Э. Чесновский, д. ист. наук, профессор. 

Как и в прежних системах международных отношений, в начале ХХI в. линия 

разграничения между противоборствующими сторонами пролегает по Центрально-

Восточной Европе. Турбулентность присуща и внутренним отношениям в Европейском 

союзе; между странами-членами возникают различия в реагировании на внутренние и 

внешние вызовы. Порой они порождают конфликтные ситуации внутри Союза. Отражение 

этих проблем явно и рельефно прослеживается в политике «брексита» и, пожалуй, самого 

«строптивого» лагеря внутри ЕС: Вишеградской группы (ВГ).  

Обозначилось не менее четырех проблемных точек, непосредственно влияющих на 

отношения Брюсселя со странами ВГ: 1) борьба за лидерство в ЕС и отношение к 

углублению и расширению интеграции; 2) энергобезопасность; 3) миграционный кризис; 

4) отношение к санкциям ЕС против России. Отношение отдельного члена ВГ к этим точкам 

не всегда совпадает с мнением других. Наша цель: выяснить готовность стран ВГ выступать 

единым фронтом в отношениях с Брюсселем и наличие особой системы отношений ВГ с ЕС, 

т. е. самостоятельного «вишеградского стиля». Отражение вышеперечисленных проблем в 

политике Польши, Венгрии, Чехии и Словакии – наиболее убедительный способ достижение 

цели.  

На момент вступления в ЕС страны ВГ предполагали, что вступают в «союз равных». 

Оптимизм в одночасье прервался неудавшейся попыткой принятия Европейской 
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конституции в 2005 г., которую единогласно поддерживал Вишеградский «квартет» [1]. 

Европейские «тяжеловесы» – Германия, Франция и Великобритания – вступили на путь 

лидерства в Европейском союзе. Убедившись во вторичности восприятия их интересов, 

страны ВГ наладили свои регулярные консультации перед сессиями Европейского совета и 

других органов ЕС. «Старые» члены восприняли новацию как попытку параллельной 

дипломатии внутри ЕС. Следствием недовольства стало охлаждение к ним Германии и 

Франции. Бонн предпочел выстраивать отношения со странами объединения по отдельности 

[2].  

Кстати, страны «новой Европы» заявляли о дискриминационных бюджетных мерах 

ЕС к ним еще в 2004 г., уже через несколько недель после вступления в Союз. В совместном 

заявлении по этому поводу премьер-министры «четверки» предлагали «подготовить условия 

для достижения политического компромисса между членами ЕС» [3]. С того времени страны 

ВГ превращались из абсолютных в сомневающихся сторонников углубления 

евроинтеграции. По инициативе правых сил в странах ВГ зазвучали предложения об 

ограничении полномочий ЕС с перенесением их в область компетенций национальных 

правительств [4]. Проблемы стабилизации национальных экономик заставили страны ВГ 

засомневаться о последствиях перехода на европейскую денежную единицу [5]. В вопросе 

углубления евросоюзной интеграции они в большинстве своем заняли осторожную позицию, 

а правые силы в Польше и Венгрии вовсе ратуют за ренационализацию некоторых 

полномочий ЕС [7]. Тем не менее, они неизменно остаются сторонниками расширения 

евроинтеграции ценой пространств Балкан и Украины [6].  

Вопрос энергобезопасности стал актуален для ЕС после газового кризиса между 

Россией и Украиной в 2009 г. Страны ВГ – ворота «голубого топлива» в Европу – относят 

вопрос диверсификации поставок к приоритетным [8]. Председательствуя Чехии в Совете ЕС 

в 2009 г., Чехия предложила проект «Южного коридора» (будущий «Турецкий поток») – 

поставки российского газа в обход Украины [1]. Но параллельно у стран ВГ возникла 

обеспокоенность из-за зависимости от поставок российского газа. Польша предоставила в 

Брюссель проект поставок норвежского газа, а Венгрия – проект закупок сжиженного газа из 

стран Магриба [5]. Сегодня все страны ВГ поддержали «третий энергопакет ЕС»: развитие 

альтернативных источников энергии [2]; их беспокоит строительство газопровода 

«Северный поток–2»; особо возражает против его польская сторона.  

 С начала миграционного кризиса страны ВГ выступают за его разрешение вне границ 

ЕС через надлежащее функционирование шенгенской системы [7]. В условиях 

неконтролируемого притока беженцев Венгрия, Чехия и Словакия, а затем и Польша 

выступили против предлагаемых ЕС обязательных квот на распределение беженцев [4]. 
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Общая позиция стран ВГ по данному вопросу – миграция должна быть остановлена еще вне 

пределов ЕС [7]. «Четверка» подчеркивает необходимость помощи для улучшения качества 

жизни в странах Ближнего Востока и Северной Африки [4].  

Вопрос санкций в отношении России наиболее основательно разделил мнения внутри 

«квартета». Премьер-министры Словакии и Чехии назвали ужесточение экономических 

санкций против РФ ошибкой [8]. Венгрия, находящаяся сегодня практически в европейской 

изоляции из-за политики кабинета В. Орбана, видела одной из главных целей 

председательства в ВГ в 2017–2018 гг. продвижение диалога и развитие отношений с 

Россией «всеми имеющимися средствами» [7]. Варшава напротив, объявляет, что санкции в 

отношении России – справедливый ответ на ее агрессию в Украине, и выступает за их 

усиление.  

Итак, следует признать складывание особого «вишеградского стиля политики», 

беспокоящего «старых» членов ЕС. По вопросам регионального лидерства в ЕС, углубления 

евроинтеграции, выстраивания энергобезопасности и противодействия миграционному 

коллапсу позиции вишеградцев сходны. Они явно расходятся в оценках эффективности и 

целесообразности экономических санкций ЕС в отношении России. Но предположения о 

возникновении еще одного центра европейской политики преждевременны, ибо 

«вишеградцы» вряд ли смогут дотянуться до влияния сегодняшнего центра, представленного 

Германией, Францией и пока еще Великобританией.  
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3 место  

Участие Швеции в процессе европейской интеграции в начале XXI века 
Янкевич А.З., студ. 3 к.,    

научный руководитель: Демидович Е.В., к. ист. наук, доцент  

Говоря о европейской интеграции, первое, что приходит на ум – это, конечно, 

Европейский союз. Но особое внимание хочется уделить участию в европейских 

интеграционных процессах Швеции – одной из небольших, но высокоразвитых стран 

Европы.  

Как известно, 1 января 1995 г. Швеция стала полноправным членом Европейского 

союза. Итак, почему же шведы все-таки приняли решение вступить в ЕС? И какие 

преимущества видело в этом государство для себя? Важно отметить, что движущие силы для 

вступления Швеции в ЕС связаны с внутренними и внешними факторами. В качестве 

внутренних факторов были установлены длительный экономический застой в 1980-х гг. и 

экономический кризис в начале 1990-х гг. Благодаря лучшему доступу на внутренний рынок 

ЕС, Швеция смогла получить прекрасную возможность для восстановления своей 

экономики. Что касается международных факторов, то была определена трансформация 

влияния коммунистического блока. Все это и вынудило Швецию пересмотреть свои 

отношения с ЕС [3]. 

В отношениях Швеции и ЕС, затрагивающих экономику, вот уже больше десятилетия 

остается актуальным вопрос о признании рассматриваемым североевропейским 

государством евро. Результаты референдума в Швеции по евро за 14 сентября 2003 г., 

показали, что отношения Королевства Швеция и ЕС не являются гладкими и простыми. 

Большинство голосовавших высказались против отказа от национальной валюты. 

Шведы опасаются того, что введение евро вызовет рост цен, усилится влияние на 

состояние шведской экономики более низкого экономического роста других стран-участниц 

ЕС. В настоящее время экономические показатели в Швеции лучше, чем в зоне евро, к тому 

же страны, которые перешли на евро, все же столкнулись с ростом цен. Нельзя не заметить, 

что ЕС пытается влиять на своих участников через социально-экономическую и налогово-

бюджетную политику. Это значит, что в этих сферах странам-участницам нужно передать 

ЕС свои полномочия на наднациональный уровень, что сужает их возможности для 

проведения самостоятельной политики в области социального обеспечения, образования, 

здравоохранения, науки, технологий и т.д [1, с. 287]. И этот факт во многом объясняет, 
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почему Швеция все медлит и медлит с присоединением к еврозоне, воздерживается от 

участия в третьей фазе валютного союза. 

Но нельзя забывать, что в настоящее время Европейский союз – это не только 

экономическое сообщество. Сегодня сотрудничество стран-участниц происходит на разных 

уровнях, в том числе и в области общей внешней политики и политики безопасности. 

Поэтому одной из причин негативного отношения некоторых шведов к ЕС является 

очевидное изменение традиционной политики нейтралитета, что произошло в связи с 

вступлением страны в Евросоюз. И необходимо отметить, что шведский нейтралитет 

никогда не был зафиксирован ни в конституционном, ни в международном праве. Но он 

прочно утвердился в общественном сознании, приобрел характер «священного принципа» 

национальной политики. 

И Швеция, и ЕС стремятся вместе поощрять демократию в соседних и других регионах, 

где имеют место быть авторитарные режимы и не соблюдаются права человека. Из всех 

нейтральных стран, входящих в ЕС, Швеция проявляет наибольшую активность в области 

безопасности и обороны [4]. В качестве примера можно привести следующие операции и 

миссии ЕС со значительным вкладом шведских сил: операция «Конкордия» в Македонии в 

2003 г., операция «Артемис» в Демократической Республике Конго в 2003 г. 

Что касается «новичков» ЕС, то Швеция является одной из стран, которые 

положительно относятся к интеграции ЕС вширь. Одним из значительных шагов в данной 

сфере стало составление графика присоединения стран-кандидатов в организацию в 2001 г. 

Также Швеция осуществляла и экономическую помощь [2]. 

Говоря о Швеции, невозможно не упомянуть и ее вклад в решение вопросов, связанных 

с изменением климата. В области охраны окружающей среды шведы видели и видят свою 

роль в том, чтобы проводить курс на устойчивое развитие. Важной составляющей этих 

усилий является включение экологического аспекта в различные направления политики ЕС: 

промышленную, научно-техническую, образовательную и т.д [1, с. 383]. И ЕС всячески 

поддерживает эту шведскую инициативность.  

Подводя итог, хотелось бы отметить, что многие граждане Швеции критически 

относятся к существованию и деятельности именно еврозоны, а не Евросоюза в целом. 

Также прослеживается и отсутствие единодушия среди некоторых политических партий 

Швеции как в отношении к ЕС, так и при решении различных вопросов в рамках этой 

организации. 

Швеция – интересный случай в рамках Европейского союза. Стремясь максимально 

сохранить свой нейтралитет, пока шведскому королевству искусно удается совмещать как 

собственные интересы, так и интересы Евросоюза. Путем своеобразного участия в 
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деятельности союза на дистанции стране удалось четко сформулировать и последовательно 

реализовывать собственную стратегию деятельности в рамках ЕС. 
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СЕКЦИЯ 3 ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА И ДИПЛОМАТИЯ 

ГОСУДАРСТВ ЕВРОПЫ И СЕВЕРНОЙ АМЕРИКИ В XXI В. 
1 место 

Проблемные вопросы в отношениях ФРГ и США в 2017-2018 гг. 

Брикман П.Д, студ. 1 к.,  

Научный руководитель: Розанов А.А., д. ист. наук, профессор 

В настоящее время можно назвать два мощных экономических центра – Соединенные 

Штаты Америки и Европейский Союз, одной из ключевых участниц которого является 

Федеративная Республика Германия, которая уже на протяжении более 70 лет остается 

надежным партнером и союзником Соединенных Штатов.  

      Однако в 2017 году в политических отношениях между США и Германией 

наступило некоторое похолодание. Кризисной точкой отношений между США и ФРГ стала 

речь президента на открытии нового штаба НАТО в Брюсселе 25 мая 2017 года, на которой 

лидер республиканской партии заявил, что «23 из 28 стран-членов НАТО все еще не платят 

то, что они должны и что им стоит платить за свою оборону» [1]. 

Стоит заметить, что ФРГ и США являются центральным звеном трансатлантического 

союза и их доли в общем бюджете НАТО составляют соответственно 15% и 22%, однако 

вклад ФРГ в 2017 г. не достиг 2% ВВП, установленного для членов Североатлантического 

альянса, что отметил Д. Трамп [2]. В свою очередь, А. Меркель, выступая перед 

избирателями в Мюнхене 28 мая 2017 г., высказала мнение, что «Европа после Брекзита и 

избрания Дональда Трампа президентом США должна полагаться только на себя».  
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Политическое обострение отразилось на настроениях граждан двух государств. В 

декабре 2017 Pew Research Center опубликовал исследование, в основу которого были 

положены опросы американцев и немцев относительно состояния американо-германских 

отношений. Результаты опроса показали, что 68% американцев оценивают отношения между 

США и Германией как положительные, 22% заявили об обратном. Между тем, 56% немцев 

отметили, что отношения с США являются плохими, и только 42% оценили их как 

положительные [3]. Тем самым результаты исследования показали отрицательное отношение 

немцев к политике, проводимой Д. Трампом. 

Следующим камнем преткновения можно считать решение администрации США об 

импорте стали и алюминия. 3 марта 2018 г. президент Д. Трамп объявил о намерении 

применять повышенный тариф на автомобили, которые свободно доставляются в США. 8 

марта 2018 г. было утверждено решение о введении 25-процентного тарифа на сталь и 10-

процентного тарифа на алюминий [1]. Трамп утверждал, что эти меры необходимы для 

защиты национальной безопасности США. Тем не менее, эксперты заявляли, что это может 

создать новые проблемы для американо-германских отношений, поскольку станет 

болезненным ударом для немецких предпринимателей. 

Неоднозначным было отношение правительства ФРГ к ракетным ударам США по 

территории Сирии в апреле 2018 г. 15 апреля 2018 г. канцлер ФРГ А. Меркель подчеркнула, 

что Германия «не будет участвовать в каких-либо военных действиях, однако поддерживает 

своих партнеров, которые выразили свою непримиримость к использованию химического 

оружия» [4]. 

В заключение следует сказать, что несмотря на некоторое ухудшение американо-

германских отношений на фоне растущих разногласий в разных сферах, сотрудничество в 

сложившейся обстановке на мировой арене ФРГ и США будет сохраняться. 

Трансатлантические отношения остаются одним из краеугольных камней внешней политики 

ФРГ.  
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2 место 

Политика ЕС по определению и преодолению угроз безопасности в Африке 
 

Иодчик Б. Г., студ. 2 к.,  

 научный руководитель: Шадурский В.Г., д. ист. наук, профессор  

Вторая половина XX в. ознаменовалась крахом европейской колониальной системы и 

становлением независимых африканских государств. В 1960 г. на карте континента 

появилось 17 новых государств, а по состоянию на 2017 г. число африканских государств 

выросло до 55. С целью проведения согласованной политики для решения внутренних 

вопросов и отстаивания позиций на международной арене независимые африканские 

государства создали в 1963 г. Организацию Африканского Единства, преобразованную в 

2002 г. в Африканский союз. В настоящее время данная организация является одним из 

ключевых субъектов политики в Африке, в том числе в сфере. 

В процессе обретения независимости и последующего развития африканские 

государства столкнулись с различными внешними и внутренними вызовами и угрозами: 

этническими и религиозными конфликтами, соперничеством внешних акторов за ресурсы и 

сферы влияния на континенте, политической нестабильностью, нарушением прав человека. 

Негативные процессы в политической сфере усугублялись «демографическим бумом»: 

увеличением численности населения Африки с 450 млн человек в 1980 г. до 1,23 млрд 

человек в 2017 г. [2], что привело к обострению массовой бедности, снижению уровню 

образования, отсутствию общедоступного качественного медицинского обеспечения, 

доступа к продуктам питания и чистой питьевой воде, а также расширению миграции, 

отразившейся на других регионах, прежде всего на Европе. 

Острота проявления вышеупомянутых кризисов в Африке для Европы обусловило 

активную политику ЕС в сфере безопасности на африканском континенте. Наиболее 

актуальными задачами в этом направлении можно считать урегулирование миграционных 

кризисов, эффективную борьбу с терроризмом и экстремизмом, создание стабильных 

политических институтов и благоприятной инвестиционной среды на богатом природными 

ресурсами континенте. 

Практическая реализация политики ЕС была обеспечена принятием ряда соглашений 

и международных договоров, таких как: конвенции в Яунде (1960-1970-е гг.), конвенции в 

Ломе (1975 – 1990-е гг.), Каирская декларация (2000 г.), Соглашения в Котону (2000–2003 

гг.), Совместная стратегия Африка--ЕС (2007 г.).  

Статьи 8 и 11 Соглашений в Котону, посвященные эффективному «политическому 

диалогу», борьбе с терроризмом и предотвращению конфликтов отражали обеспокоенность 
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ЕС данной проблематикой в развивающихся странах и пониманием необходимости 

обеспечения политической стабильности и безопасности для всеобъемлющего развития 

регионов. Данный тезис подтверждается и вынесением статей, посвященных 

взаимодействию в сфере безопасности, в начало каждого совместного документа.  

На современном этапе Совместная стратегия Африка--ЕС 2007 г. и принятые на ее 

основе Первый (2008-2010 гг.) и Второй (2011 – 2013 гг.) Планы действий являлись 

основными документами в области сотрудничества Африки и ЕС. Совместная стратегия 

Африка-ЕС содержала информацию по всем основным направлениям, механизмам и 

субъектам сотрудничества в сфере безопасности. Особенностями подхода ЕС к совместному 

разрешению проблем в сфере безопасности на континенте, отраженному в документе, можно 

считать определение Африки как единого региона (вместо разделения на 2 субрегиона: 

Африка южнее Сахары и Северная Африка), а также акцент на диалог с Африканским 

союзом как как наиболее влиятельным актором на африканском континенте [1, c 20]. 

Планы действий, принятые с целью практической реализации Совместной стратегии, 

были направлены на создание новых и модернизацию существовавших механизмов 

сотрудничества. Ключевым финансовым инструментом ЕС для поддержки партнерства в 

области мира и безопасности являлся Африканский фонд мира (APF).  Африканский фонд 

мира – важный элемент стратегии Европейского союза по финансированию программы 

«Африканская архитектура мира и безопасности» - APSA, которая была направлена на 

предотвращение, реагирование, преодоление последствий конфликтов на континенте. 

Главная роль ЕС в данной стратегии заключалась в обеспечении политической поддержки и 

стабильных ресурсов для Африканских миротворческих операций. Из конкретных проектов 

можно выделить миссию «АМИСОМ» в Сомали, созданную Африканским союзом в 2007 г. 

для оказания содействия в процессе стабилизации страны. В течение 7 лет операции (2007--

2014) Европейский союз через Африканский фонд мира выделил АМИСОМ для покрытия 

военных и гражданских расходов миссии более 575 млн. евро [3, с 12]. 

Таким образом, политика ЕС в Африке в сфере безопасности была направлена на 

формирование стабильной обстановки для предотвращения региональных угроз и 

обеспечения устойчивого развития африканского континента. 
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3 место 

Отношения США и Великобритании при администрации Д. Трампа 
Снитко К.А., студ. 2к., 

Научный руководитель: Розанов А.А., д. ист. наук, профессор 

Особые взаимоотношения США и Великобритании имеют давнее прошлое. О 

формировании такого рода отношений между Соединенными Штатами и Британией стали 

думать в годы Второй  Мировой Войны. Идея о поднятии уровня взаимодействия между 

этими двумя странами принадлежит Великобритании. В июле 1940 г. прозвучало публичное 

выступление министра иностранных дел Британии лорда Галифакса о «возможности 

некоторого рода ассоциации» между США и Великобританией.  Однако в оборот понятие 

«особые» отношения между Великобританией и США ввел Уинстон Черчилль, сделав это в 

своей речи в Фултоне в 1946 г.  

Бывший глава Белого дома – Барак Обама всегда поддерживал тесные отношения с 

британским правительством, но с приходом на пост президента США Дональда Трампа 

характер отношений стал меняться. Спустя несколько часов после инаугурации 20 января 

2017 г. в Овальном кабинете вновь появился бюст Уинстона Черчилля, который заменил 

бюст М.Л. Кинга и стал символом новых «особых» отношений США с Великобританией. 

Д. Трамп поддержал референдум о выходе Великобритании из Европейского союза, 

назвав решение британцев великим поворотным моментом в истории, и призвав другие 

страны последовать примеру Великобритании в отношении ЕС. В отличие от Б. Обамы, он 

выразил готовность провести активные торговые переговоры с Лондоном после выхода 

Великобритании из ЕС.  Перспектива успешного, или, по крайней мере, реального выхода 

Великобритании из состава ЕС базировалась на прочных отношениях между Лондоном и 

Вашингтоном.  

Премьер-министр Великобритании Т. Мэй первой среди иностранных лидеров 

встретилась с президентом Трампом после его инаугурации в январе 2017 г. Несмотря на то, 

что большинство британцев не приемлет взглядов и политики нового президента США, она 

оценила деятельность нового президента США положительно и передала ему приглашение 

королевы Великобритании Елизаветы II посетить Соединенное Королевство с визитом. 

Следует отметить, что предшественники Д. Трампа , как правило, посещали 

Великобританию с визитами спустя год или два после вступления в должность, поэтому 
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быстрое направление приглашения можно расценить как элемент новых отношений между 

Великобританией и США.  

Фотографии Д. Трампа и Т. Мэй, пожимающих друг другу руки обнадеживали, но 

полного взаимопонимания между сторонами не возникло. Проблема заключалась в том, что 

значительное количество британцев считали политику Д.Трампа грубой, в особенности его 

миграционную политику. Более двух миллионов человек подписали петицию с требованием 

об отмене государственного приема, предусматривающего встреч Дональда Трампа с 

королевой Великобритании Елизаветой II и заменить его на обычный «официальный» визит.  

В ноябре 2017 г. Д. Трамп нанес оскорбление Соединенному Королевству, 

опубликовав на своей странице в твиттере три антимусульманских видео под названием 

«Британия прежде всего». Изначально эти видео были опубликованы заместителем главы 

ультраправой партии Великобритании. В Великобритании это событие вызвало большой 

резонанс. Многие британцы расценили этот поступок как призыв к ненависти к исламу и 

мусульманам. Группа «Остановите Трампа» грозила провести акции гражданского 

неповиновения, если визит Д.Трампа в Великобританию все же состоится. Негативно 

отнеслась к публикации Д. Трампа и Т. Мэй.  

В результате визит президента США был отменен. В Белом доме заявили, что 

причиной отмены послужила неблагоприятная ситуация с перемещением посольства США в 

Лондоне. Д. Трамп в твиттере пояснил отказ приехать в Великобританию следующим 

образом: «Причина, по которой я отменил поездку в Лондон заключается в том, что я не 

поддерживаю решение администрации Б. Обамы продать за гроши возможно одно из 

лучших посольств в Лондоне только для того, чтобы затем построить новое в отдаленном 

районе за $1,2 млрд.»  

Как следствие, в конце 2017 г. американо-британские отношения внезапно оказались 

хуже, чем были при администрации Б. Обамы. Однако 25 января 2018 г. на встрече Д. 

Трампа с Т. Мэй на Мировом Экономическом форуме руководители США и 

Великобритании продемонстрировали, что Вашингтон всегда будет поддерживать 

Великобританию, а Соединенное Королевство уважает США. Президент Соединенных 

Штатов утверждал, что ничего не может помешать развитию «особых» отношений. Единство 

подходов двух стран было продемонстрировано по «делу Скрипалей» в марте 2018 г. и при 

нанесении совместных ракетных ударов по Сирии в апреле 2018 г.  

Таким образом, мы можем заметить непростую динамику в отношениях между 

Соединенными Штатами и Великобританией, которая постоянно меняется. Отношения США 

и Великобритании при администрации Д. Трампа явно отличаются нестабильностью.  
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СЕКЦИЯ 4. ГОСУДАРСТВА ВОСТОЧНОЙ, ЦЕНТРАЛЬНОЙ И 

ЮЖНОЙ АЗИИ В МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЯХ XXI В. 
3 место 

Влияние ЛДПЯ на формирование внешнеполитического курса Японии в 

ХХI веке 
Шибаева А. В., студ. 3 к.,  

научный руководитель: Малевич Ю. И., д. полит. наук, профессор 

Либерально-демократическая партия Японии играет ключевую роль в японской 

политической системе. Однако эта партия находится в большой взаимозависимости от 

множества других партий, фракций, коалиций, которые влияют друг на друга, и их 

направление деятельности тоже может изменятся под влиянием другой партии.  

Можно заметить, что влияние фракционной системы возрастало и снижалось в 

зависимости от конкретного периода. В послевоенный период фракции играли чуть ли не 

ключевую роль, однако после проведении реформ 1993-1994 годах, их влияние снизилось. 

В зависимости от избранного Премьер-министра, можно отметить особенности в 

построении и осуществлении курса партии. Приводя пример влияния фракционной системы, 

я бы хотела выделить Кэйдзо Обути (1999 г.), поскольку он смог занять лидирующую 

позицию в партии, опираясь в первую очередь на поддержку фракции, а не на избирателей.  

Следует отметить и внешнеполитическую деятельность кабинета К. Обути. Глава 

правительства считал, что экономическое развитие не только улучшает социально-

экономическую обстановку в стране, но и укрепляет авторитет Японии на международной 

арене. К. Обути стал первым Премьер-министром в современной истории Японии, который 

попытался установить активные контакты с Россией, осуществив визит в Москву в 1998 г. 

Японо-российский диалог продолжил преемник К. Обути Ё. Мори.  

Помимо налаживания диалога с Россией, заслугой кабинета Ё. Мори стал успешно 

проведённый саммит Большой восьмерки на Окинаве в июле 2000 г. Осенью того же года Ё. 

Мори принял участие в Саммите тысячелетия ООН, где призвал сделать XXI век более 

мирным и выступил за реформирование Организации Объединенных Наций, включая 

реформу Совета Безопасности. В период его пребывание в должности Премьер-министра Ё. 

Мори смог установить доверительные контакты с президентом США Дж. Бушем-младшим.  

После отставки Ё. Мори, был сформирован кабинет Дз. Коидзуми (2001–2006 гг.), 

который в немалой степени поспособствовал усилению значимости общественного мнения и 

ослаблению фракционной системы в управлении страной, осознав значимость популизма как 

важного политического ресурса власти.  
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Проведя структурные реформы во внутренней политике, Дз. Коидзуми стал одним из 

наиболее влиятельных Премьер-министров за всю историю послевоенной Японии. Однако 

проведенные им экономические реформы поспособствовали негативным последствиям в 

социальной жизни общества, усилив общественное недовольство. В области внешней 

политики акцент был сделан на активизацию диалога с США и борьбе с международным 

терроризмом. После ухода в отставку Дз. Коидзуми его преемники С. Абэ, Я. Фукуда и А. 

Таро частично пересмотрели его подходы к реализации внутренней и внешней политики.  

Несмотря на активное сотрудничество Японии с США, во второй половине 2000-х гг. 

Япония стала расширять диалог с Китаем. С. Абэ предложил Китаю развивать отношения, 

исходя из стратегических интересов двух стран. Я. Фукуда также выступал за 

взаимовыгодные отношения с КНР, но при этом пошёл дальше и разработал «Азиатско-

Тихоокеанскую стратегию», согласно которой Япония расширяла спектр отношения со 

странами региона, включая страны АСЕАН, Китай, Россию, Южную и Северную Кореи, а 

также США, Австралию и Новую Зеландию. 

В развитии новых направлений внешней политики были заметны определенные 

успехи, но в программе ЛДПЯ на выборах 2009 года не было особых изменений, и 

предлагался традиционный курс, сориентированный прежде всего на США. В свою очередь, 

ДПЯ выступила за укрепление политических отношений со странами Азии, прежде всего с 

Китаем.  

Даже в условии осуществления реформ, ЛДПЯ не смогла самореформироваться в 

соответствии с потребностями времени. Сохранение баланса между реформированием и 

традиционными установками было важно для предотвращения резких внутрипартийных 

потрясений. Этому способствовали структурные реформы, осуществленные кабинетом Дз. 

Коидзуми.  

В целом японо-американский военно-политический альянс сохранял ключевую 

позицию при определении регионального и глобального статуса Японии. Некоторые 

направления японской внешней политики были видоизменены в условиях усиления 

экономического и военно-политического присутствия США в АТР. Япония была вынуждена 

приспосабливаться к интеграционным процессам в регионе, расширяя контакты с 

различными государствами (включая Китай) ради улучшения собственного экономического 

положения. 

 

СЕКЦИЯ 6. ИБЕРО-АМЕРИКАНСКИЙ МИР В XXI В. 
1 место 
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Каталонский кризис и возможные пути его развития 
Альховик М.И., студ. 3 к.,  

Научный руководитель: Лашкевич С.А., к. ист. наук, доцент 

1 октября 2017 г. прошел Референдум о независимости Каталонии. За отсоединение 

Каталонии высказались 90,18%, всего на референдуме проголосовало 43,03% населения 

региона. Конституционный суд Испании не признал результаты голосования. На некоторых 

участках происходили столкновения между полицией и участниками голосования, были 

пострадавшие. Глава государства, король Фелипе VI в своем обращении заявил, что 

правительство Каталонии, решив провести незаконный референдум, продемонстрировало 

неподчинение с целью разрушить единство Испании.  В конце октября парламент Каталонии 

принял резолюцию о независимости. В ответ на это Мадрид ввел через 155 статью 

конституции в Каталонии прямое управление, отстранил от власти главу автономии К. 

Пучдемона и распустил местный парламент. Пучдемон, недавно вышедший из-под стражи, в 

настоящее время находится в Германии. 

 15 апреля состоялись акция протеста с требованием свободы для политиков, 

находящихся в предварительном заключении по обвинениям, связанным с проведением 

незаконного референдума о независимости, прошла в Барселоне. 

 Судья Верховного суда Испании П. Льярена выдвинул обвинения 25 каталонским 

политикам в связи с незаконным референдумом, 13 из них — в организации восстания. 

Организация восстания карается по испанским законам до 30 лет лишения свободы. В 

настоящее время 9 политиков находятся в мадридских тюрьмах. 

 Референдум о независимости Каталонии и последовавший за ним кризис уже 

проявляет свое негативное влияние на экономику Каталонии. Данный политически кризис 

стоил испанской экономике миллиард евро. По словам министра экономики Испании Луиса 

Гиндоса, если раньше экономика Каталонии росла на 0,9% в год, то из-за кризиса темпы 

роста упали до 0,4%, сообщает агентство. 

 Одна из ведущих газет Испании, El Pais критикует сторонников независимости, 

утверждая, что сепаратизм основывается на ложные обещания, чтобы сохранить свое 

влияние и вдохновить электорат, несмотря на полный крах плана по достижению 

независимости.  

 Многие независимо от их отношения к отделению от Испании теперь убеждены, что 

система в корне неверна, и считают, что Каталония часть Испании не потому, что она так 

хочет, а потому, что Испания применяет все свои силы для ее подавления. Репутация 

Мадрида в Каталонии подорвана на несколько поколений вперед, а эти выборы многие 
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каталонцы воспринимают как ключевой момент в их истории.  

 Победа противников независимости – единственный способ, при помощи которого 

Мадрид может оправдать арест каталонских лидеров и свои репрессии. Каталонцы считают, 

что должны официально начать конституционную реформу, которая решила бы вопрос 

статуса Каталонии в Испании. 

 И всё же с обретением независимости придется создавать многое с нуля: таможню, 

пограничную службу, дипломатические связи, систему оборону, центральный банк, 

налогообложение и т. д. На данный момент данное управление осуществляется из Мадрида. 

Каталония может создать собственные госслужбы, но имеется ли у них достаточно средств 

на их содержание? 

 Принято считать, что богатая Каталония отдает больше, чем получает от Испании. 

Каталония действительно богаче остальной страны. В регионе живет только 16% всего 

населения страны, при этом 19% национального ВВП и больше четверти всего испанского 

экспорта приходится на Каталонию. В туризме она тоже лидирует: в прошлом году из 75 

миллионов туристов, 18 миллионов выбрали Каталонию. Правда и то, что на налоги, которые 

идут в госбюджет, Каталония тратит больше, чем на собственные нужды.  

 Но останутся ли эти деньги у Каталонии? Возможный вариант заключается в том, что 

даже если регион сэкономит на налоговых выплатах, эти деньги уйдут на создание новых 

государственных институтов, управление ими. Самый проблемный вопрос - долги региона. 

По последним подсчетам, долг Каталонии составляет 77 млрд евро - 34,4% ВВП региона. Из 

них 52 млрд регион должен Испании. В 2012 году Испания создала фонд для обеспечения 

притоков денег в регионы, которые не способны сами получить внешние займы. Каталония 

оказалась в выигрыше, получив из этого фонда 67 млрд евро. 

 Нужно учитывать, что вместе с обретением независимости Каталония потеряет 

вышеуказанный источник финансирования. Отделение региона поставит вопрос о том, 

какую долю уже полученных средств Каталония готова будет вернуть. Ко всему прочему 

помимо уже имеющегося долга перед Испанией, Мадрид может потребовать разделения 

выплат по национальному долгу. 

 Благосостояние Каталонии зависит ещё и от того, останется ли она членом ЕС, или в 

зоне свободной торговли. Две трети каталонского экспорта уходят в страны ЕС. В случае 

отделения торговые связи придется устанавливать заново, автоматически это не произойдет. 

Вдобавок потребуется одобрения всех членов ЕС, включая Испанию. Однако если у Испании 

также будет право голоса, жизнь независимой Каталонии сильно усложнится. 

Литература 

1. Интернет-адрес: https://www.bbc.com/russian/features-41474084 
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2. Интернет-адрес: https://www.bbc.com/russian/features-41498483  

 

3 место 

Внешняя политика Мексики в 2000–2018 гг.: основные черты и 

особенности 
 

Заяц К.К., студ. 3 к., 

научный руководитель: Фрольцов В. В., д. ист. наук, профессор 

Мексика – государство в Северной Америке, входящее в число 15 крупнейших 

экономик мира. После войны за независимость в начале XIX в. отношения Мексики 

развивались главным образом с Соединенными Штатами Америки, которые стали самым 

важным торговым партнером для этой страны и наиболее влиятельным актором 

международных отношений. Однако впоследствии, желая продемонстрировать свою 

независимость от США, мексиканское государство поддержало новое кубинское 

правительство с момента его создания в 1959 г., сандинистскую революцию в Никарагуа в 

конце 1970-х гг. и левые революционные группы в Сальвадоре в 1980-х гг. 

В начале XXI в. политика стала коренным образом меняться. Начало нового 

тысячелетия ознаменовало собой приход к власти партии президента В. Фокса – Партии 

национального действия, которая стала проводила другую внешнюю политику. В 2000-х гг. 

она приняла доктрину, которая требовала открытости и признания критики со стороны 

международного сообщества, а также увеличения участия мексиканцев во внешних делах, 

дальнейшей интеграции с северными соседями. Имидж Мексики был улучшен, а ее 

деятельность в международных организациях положительно оценивалась мировым 

сообществом. С другой стороны, политика В. Фокса была не совсем удачной, так как 

экономическая зависимость Мексики от США заметно возросла, к тому же соглашение, 

касающееся мексиканских мигрантов там, не было достигнуто. Из-за чрезмерной 

концентрации на американском рынке должным образом не развивались отношения со 

странами Европы, хотя Соглашение о свободной торговле позволяло реализовать потенциал 

этих отношений. К тому же ухудшились отношения с Венесуэлой, Кубой и Боливией, а 

предложенный В. Фоксом план «Пуэбла-Панама» начал подвергаться критике не только со 

стороны стран Латинской Америки, но также США и ЕС. 

Сменивший его на посту президента Ф. Кальдерон, представитель от той же партии, 

что и В. Фокс, постарался исправить ошибки своего предшественника. Во-первых, он смог 

наладить отношения с Кубой и Венесуэлой, которые ухудшились при администрации В. 
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Фокса. Во-вторых, наметился явный сдвиг в отношениях с США, так как его инициатива 

«Мерида» в области безопасности приобрела на сегодняшний день большую известность и 

считается важным шагом в области борьбы с наркотрафиком. Благодаря этому Ф. Кальдерон 

частично преуспел в борьбе с незаконным оборотом наркотиков. В-третьих, Мексика 

проявила себя как активный участник международных отношений, в чем ей помогло участие 

в Группе Рио и G-20, а также деятельность в качестве непостоянного члена в Совете 

Безопасности ООН. 

Даже несмотря на то, что с такими странами, как Гондурас или Бразилия, возникали 

разногласия политического и экономического характера, и не удалось наладить должным 

образом диалог, следует сказать, что внешняя политика Ф. Кальдерона в общем и целом 

была успешной. Во многих областях он добился поставленных задач, сумев разрешить те 

проблемы, которые возникли из-за неосторожной политики В. Фокса. 

Вступивший в должность президента в 2012 г. Э. Пенья Ньето представлял 

Институционно-революционную партию, но проводил политику, опираясь на основные идеи 

В. Фокса. Он также хотел изменить образ Мексики на международной арене, а потому 

прилагал для этого все усилия: начиная от многочисленных визитов за рубеж и заканчивая 

участием Мексики в миротворческих операциях ООН. Не менее успешными были 

отношения со странами Латинской Америки и США, однако, в последние годы можно 

видеть, что отношения с последними становятся все более противоречивыми. Новая 

администрация США во главе с Д. Трампом ставит под сомнение принципы прежней 

политики в отношении данного государства. С другой стороны, в такой переориентации 

Белого Дома есть положительные черты. Благодаря политике Штатов, Мексика начала 

искать новых партнеров по диалогу и нашла их в своем регионе – Латинской Америке, 

отношения со странами которой до этой были натянутыми. 

Во внешней политике появилась и абсолютно новое направление – сотрудничество с 

Китайской Народной Республики (преимущественно в области энергетики). Однако, следует 

отметить, что четкости и последовательности действий во внешней политике Э. Пенья Ньето 

не наблюдалось. В политике, проводимой его предшественниками, существовала четкая 

программа действий по достижению целей, однако нынешний президент, находясь в 

затруднительном положении, постоянно лавировал между ключевыми партнерами в лице 

США и Латинской Америки. 

Таким образом, к президентским выборам 2018 г. сформировалась преемственность 

во внешней политике Мексики, связанная со взглядами трех ее президентов в начале ХХI в., 

представлявших правый партийный фланг. Поэтому от исхода президентских выборов, 
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которые состоятся осенью 2018 г. и могут закончиться победой левого кандидата, зависит 

дальнейший внешнеполитический курс этой страны. 

 

СЕКЦИЯ 7. ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА БЕЛАРУСИ: ИСТОРИЯ И 

СОВРЕМЕННОСТЬ 
1 место 

Рэспубліка Беларусь і крымскія падзеі 2014 г.  
Салаўёў Г. Я., студ. 2 к.,  

навуковы кіраўнік: Снапкоўскі У. Е., д. гіст. навук, прафесар 

Крымскія падзеі 2014 г. далі пачатак развіццю цяжкага зацяжнога канфлікта на 

паўднёвым усходзе Украіны з элементамі грамадзянскай вайны. У сакавіку-красавіку 2014 г. 

Прэзіэнт Беларусі А. Лукашэнка сфармуляваў асноўныя падыходы Мінска да падзей ва 

Украіне і вакол яе, якія заключаліся ў наступных тэзісах: Майдан пацягнуў за сабою развал 

эканомікі, буйны ўзровень карупцыі і недавер людзей; Беларусь выступае за 

тэрытарыяльную цэласнасць Украіны (у т. л. Крым); анэксія Крыма Расіяй – «небяспечны 

прэцыдэнт». Крым – дэ-факта частка Расіі, але дэ-юрэ не з’яўляецца праз адсутнасць 

міжнародных дагавораў і пагадненняў, а таксама прызнання іншых дзяржаў; прызнанне 

легітымнасці новай украінскай улады; тэрыторыя Беларусі ніколі не будзе выкарыстоўвацца 

да нападзення на Украіну [2, c. 100]. У сувязі з гэтым Пасол Украіны ў Беларусь М. Ежаль 

выказваў упэўненасць, што Беларусь «не ўдарыць Украіну нажом у спіну» і дзякаваў 

Беларусі за яе ўстрыманую пазіцыю і падтрымку [4]. 

11 сакавіка расійскае Міністэрства замежных спраў заявіла, што прынятая 

парламентам Крыма дэкларацыя незалежнасці адпавядае ўсім нормам міжнароднага права, 

спасылаючыся на Статут ААН і на заключэнне Міжнароднага суда ААН па Косава ад 2010 г. 

На наступны дзень А. Лукашэнка правёў пасяджэнне Савета Бяспекі, дзе заявіў, што «мы не 

збіраемся быць ініцыятарамі эскалацыі якіх-небудзь працэсаў у сувязі з украінскімі падзеямі 

і супрацьстаеннем Захада, ЗША, з аднаго боку, і Расіі – з другога». Расійскае кіраўніцтва, 

спасылаючыся на неабходнасць абароны нацыянальнай бяспекі, санкцыянавала 

выкарыстоўванне вайсковай сілы супраць Украіны і ў кароткі тэрмін усталявала поўны 

кантроль над тэрыторыяй Крыма. Канцлер Германіі Ангела Меркель заявіла 13 сакавіка ў 

Бундэстагу, што калі Расія працягне дзейнічаць такім чынам, гэта будзе катастрофай не 

толькі для Украіны. Лідары G7 таксама заявілі, што не прызнаюць вынікі рэферэндума ў 

Крыму [1]. 
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16 сакавіка ў аўтаномнай рэспубліцы Крым адбыўся рэферэндум аб уваходжанні ў 

склад Расійскай Федэрацыі. Большасць апытаных (96,77%) выказалася за яднанне з Расіяй. 

Па дадзеных кіраўніка крымскай камісіі па правядзенні рэферэндума М. Малышава, яўка 

склала 83,1%. Але варта адзначыць, што карэннае насельніцтва Крыма – татары, якія 

байкатавалі рэферэндум, прытрымліваліся канцэпцыі захавання Крыма ў складзе Украіны. 

МЗС Украіны заклікаў міжнародную супольнасць не прызнаваць незалежнасць Крыма, бо 

яна была абвешчана нелегітымным органам па выніках антыканстытуцыйнага рэферэндума, 

які быў праведзены з вялікай колькасцю парушэнняў агульнаеўрапейскіх нормаў і 

стандартаў правядзення рэферэндумаў [5]. Як паведамлялася ў заяўленні беларускага МЗС 

19 сакавіка, «Рэспубліка Беларусь не можа быць безудзельнай да падзей ва Украіне, у тым 

ліку да рэферэндума ў Крыму і прынятым па яго выніках рашэння аб уваходжанні ў склад 

РФ. З улікам сённяшніх рэалій Беларусь выступае супраць аднабокага тлумачэння 

прынцыпаў міжнароднага права і прыкладзе ўсе магчымыя высілкі для таго, каб вярнуць 

адносіны паміж Украінай і Расіяй да братэрскіх і добрасуседскіх» [3]. 

27 сакавіка 2014 г. на спецыяльнай сесіі Генеральнай Асамблеі ААН адбылося 

абмеркаванне пытання аб прыналежнасці Крыма, на якой Беларусь адмовілася асудзіць 

дзеянні Расіі на Крымскай паўвыспы. У сувязі з гэтым Кіеў адклікаў свайго пасла з Мінску. 

Мінск свайго пасла адклікаць адмовіўся, спаслаўшыся на моцныя добрасуседскія адносіны. 

У далейшым пазіцыя афіцыйнага Мінска ў дачыненні да анексіі Крыма вызначалася 

наступнымі падыходамі і ўстаноўкамі: імкненне захаваць нейтралітэт і добрыя адносіны з 

абодвума канфліктуючымі бакамі (Расіяй і Украінай); непрызнанне страты Украінай Крыма 

дэ-юрэ; адмоўны адносіны да праектаў федэралізацыі Украіны; імкненне падтрымліваць 

высокі ўзровень эканамічных кантактаў з Украінай; імкненне захаваць актыўныя 

дыпламатычныя кантакты з афіцыйным Кіевам і новым украінскім урадам [6, c. 71-72]. 

Увогуле палітыка беларускага кіраўніцтва адносна падзей ва Украіне і вакол яе была 

накіравана на балансаванне паміж Расіяй і Украінай і  захаванне максімальна добрых адносін 

са сваім суседзямі. 
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2 место 

Взаимодействие миссии ЮНРРА с правительственными 
учреждениями БССР в 1946–1947 гг. 

Курбеко Р., студ. 3 к.,  

научный руководитель: Снапковский В. Е., д. ист. н., профессор 

Юридической основой для оказания помощи Белорусской ССР по линии ЮНРРА 

(Администрации помощи и восстановления Объединенных Наций – United Nations Relief and 

Rehabilitation Administration, созданной в 1943 г.) 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. Начало 

взаимодействию БССР с ЮНРРА было положено подписанием соответствующего 

соглашения, которое было подписано в Вашингтоне 18 декабря 1945 г. Оно предусматривало 

выполнение заявки БССР на поставки гуманитарной помощи на сумму в 61 млн. долл. до 30 

июня 1946 г. Ратификация данного соглашения правительством не предусматривалась. Со 

стороны Беларуси соглашение подписал член ЮНРРА от БССР – Л. И. Каминский, со 

стороны организации – генеральный директор ЮНРРА Г. Леман. 

Планы распределения товаров и грузов составлялись в Управлении по поставкам 

ЮНРРА совместно с Госпланом и Министерством торговли, а утверждались Советом 

Министров БССР. 55% помощи отгружалось в магазины для последующей реализации, 

остальные 45% передавались местным советам. Эта продукция распределялась между 

различными социальными учреждениями: больницы, детские дома и сады, школы и многое 

другое. Также помощь распределялась между наиболее уязвимыми слоями общества. 

Основная часть товаров ЮНРРА распределялась среди городских жителей. 

Считалось, что большинство сельских районов могут обеспечить себя сами. Постоянные 

сотрудники миссий и специально командированные представители администрации, 

посетившие БССР и УССР, удивлялись разумному и экономному расходованию 

продовольствия правительствами республик. Представители ЮНРРА не имели фактического 

влияния на распределение продовольствия. Но все они с удовлетворением отмечали, что 
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руководство БССР на редкость умело и экономно распределяло помощь между всеми 

нуждающимися, отдавая при этом предпочтение наиболее пострадавшим слоям населения и 

самым разрушенным регионам. 

 Нужно отметить и некоторые отрицательные моменты, связанные с деятельностью 

миссии. Бывали случаи, когда помощь попадала «не по адресу» и распределялась во 

властных кругах и среди партийных работников. Второй бедой можно назвать 

информационный вакуум, в котором работала миссия. Советское руководство стремилось не 

афишировать оказание помощи Беларуси и Украине со стороны ЮННРА и ООН. В 

соответствии с постановлением СНК БССР и ЦК КПБ от 8 января 1946 г. вся документация 

по операциям ЮНРРА оформлялась секретно. Третьей проблемой была связь, точнее ее 

отсутствие. Это, к сожалению, доставляло определенный дискомфорт работе миссии. Между 

Киевом, Минском, Белградом, Будапештом и Тираной, оказавшихся в поле деятельности 

ЮНРРА, на начальном этапе работы миссий не было никакой связи. 

 27 августа 1946 г. Беларусь с официальным визитом посетил генеральный директор 

ЮНРРА Ф. ла Гардия. На конференции 29 августа 1946 г. в Москве он заявил, что в январе-

феврале 1947 г. план поставок помощи будет полностью выполнен и еще раз подтвердил 

свое положительное впечатление о поездке по БССР и УССР. В это время новый 

руководитель миссии ЮНРРА Р. Фрейз совершил обзорную поездку по Беларуси, по 

результатам которой 6 октября 1946 г. была отправлена в Лондон и Вашингтон довольно 

объемная телеграмма, где отмечалось, что помощь организации идет полным ходом. Однако 

он с сожалением отмечал и то, что объемы поставок ЮНРРА недостаточны и это 

сказывается на качестве и скорости восстановления БССР. 

 Размер помощи, поставленной в Беларусь, составлял 2,6% от общеевропейского 

уровня в стоимостном выражении и 0,9% в весовом измерении (в тоннах). В структуре 

поставок доминировало продовольствие (более 50% в структуре поставок в долларовом 

выражении и 71% от общего тоннажа). Приоритет среди продовольственных товаров 

отдавался мясу, молочным продуктам, жирам, растительному маслу. Далее шли поставки 

промышленной продукции, станков и оборудования для восстановления потенциала 

республики и облегчения жизни простого человека. Не менее острую потребность 

испытывала Беларусь в тракторах, о чем миссия сообщала в Вашингтон. ЮНРРА приложила 

немало усилий для того, чтобы поставить к посевной компании 1947 года 783 трактора. 

Также наша республика получила два специальных высокотехнологичных комплекса по 

переработке зерна. В БССР было поставлено достаточно много одежды и тканей для ее 

пошива. Посетив три фабрики, сотрудники миссии сообщили, что около половины рабочих 

босые, а у остальных обувь очень плохая. Одежда и обувь (в основном из США и Канады) 
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распределялись в детдомах и благотворительных учреждениях или через местные советы – 

вдовам, инвалидам войны, рабочим промышленных предприятий. Текстиль распределялся 

среди кооперативных мастерских и выставлялся на продажу в пределах определенных норм. 

Не стоит забывать и о поставках в республику со стороны ЮНРРА разнообразных 

медикаментов и медицинского оборудования, но в общеевропейском масштабе поставки 

были незначительны. Незначительны они были и по сравнению с поставками других 

товаров, ввезенных в Беларусь. Это вероятно объясняется тем, что система здравоохранения 

БССР и СССР в целом удерживалась на приемлемом уровне, даже в условиях послевоенной 

разрухи. В связи с разрушением городских электросетей, газоснабжения и водоснабжения, 

жилого фонда, заводов и фабрик администрация сделала упор на поставку оборудования для 

городской инфраструктуры и коммуникаций, стимулирование торфяной и строительной 

отраслей, производство конструкционных материалов. 

 Когда в феврале 1947 г. план по поставкам в БССР помощи был почти выполнен, и к 

марту этого же года она была полностью распределена, миссия ЮНРРА, заявив о 

выполнении всех поставленных задач, покинула пределы Беларуси. Этому событию было 

посвящено небольшое, но содержательное письмо, написанное представителем Совета 

Министров БССР при Европейском комитете ЮНРРА В. П. Смоляром 2 июня 1947 г. и 

адресованное первому секретарю ЦК КПБ М. И. Гусарову. Однако обмен официальными 

письмами благодарности между ЮНРРА и БССР осуществлен не был, хотя несколько позже, 

представители БССР в ООН с трибуны Генеральной Ассамблеи не раз выражали 

благодарность белорусского народа мировому сообществу, ООН и ЮНРРА за оказанную 

помощь. 

 В заключение хотелось бы упомянуть, что ЮНРРА – это важное, но не единственное 

звено в цепи актов международной поддержки, которую оказывало мировое сообщество 

Беларуси на протяжении ХХ века. Еще раньше, в начале 1920-х гг. у нас действовала АРА 

(Американская администрация помощи), помогавшая республике залечивать раны, 

нанесенные Первой мировой войной. 

 

3 место 

Стварэнне Народнага камісарыята па замежных справах ССРБ 

Кучаравенка У. М., студ. 2 к. 

навуковы кіраўнік: Снапкоўскі У. Е., д. гіст. нав., прафесар 

Адной з важных старонак гісторыі станаўлення беларускіх дыпламатычных 

ведамстваў, і беларускай дыпламатыі ў цэлым, з’яўляецца стварэнне Народнага камісарыята 
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па  замежных справах Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі Беларусі. Рашэнне аб стварэнні 

знешнепалітычнага ведамства Беларусі было прынята на высокім узроўні яшчэ да 

абвяшчэння незалежнасці ССРБ. Пра гэта сведчыць ўваходжанне першага народнага 

камісара па замежных справах Усевалада Фальскага ў склад беларускага ўрада на чале са 

Зміцерам Жылуновічам [2, с. 117]. У першую чаргу, такое рашэнне грунтуецца на жаданні 

савецкага кіраўніцтва падкрэсліць, што Савецкая Беларусь з’яўляецца самадастатковай 

дзяржавай, якая здольна прымаць рашэнні незалежна і адпаведна сваім інтарэсам.  

Першым этапам фарміравання НКЗС можна лічыць адрэзак часу з 1 студзеня 1919 г. па 

5 лютага 1919 г. Такі выбар грунтуецца на тым, што ў студзені быў зацверджаны склад 

урада, у які ўвайшоў наркам па замежных справах. У гэты перыяд адбываецца вызначэнне 

функцый і абавязкаў камісарыята непасрэдна ў якасці органа савецкай улады. У прыватнасці 

пра гэта сведчыць пастанова ўрада ССРБ ад 27 студзеня 1919 г. «Аб рэакупацыі маёмасці і 

ўстаноў Беларусі», дзе камісарыяту было даручана хадайнічаць перад урадам РСФСР аб 

вяртанні ўсёй эвакуяванай падчас вайны маёмасці ў стан Савецкай Беларусі [1, с. 42]. 

Таксама пастановай Прэзідыума Часовага рабоча-сялянскага ўрада пры камісарыяце быў 

створаны аддзел па збору матэрыялаў пра злачынствы і канфіскацыі, учыненыя нямецкімі 

акупацыйнымі сіламі падчас захопу імі беларускіх зямель [1, с. 42]. Эканоміка-прававому 

аддзелу пры камісарыяце па замежных справах Беларусі было даручана правесці збор і 

распрацоўку матэрыялаў і сведчанняў аб учыненых нямецкімі акупантамі распараджэннях і 

дзеяннях, а таксама падлічыць шкоду ад гэтых распараджэнняў і дзеянняў для дзяржавы, 

устаноў, саюзаў і прыватных асоб. У сувязі з гэтым, усім камісарыятам, мясцовым Саветам, 

падведамным установам даручалася прадстаўляць гэткія матэрыялы ў названы аддзел НКЗС 

[1, с. 42]. 

5 лютага 1919 г. ва ўрадзе ССРБ адбыліся змены, у тым ліку і ў складзе НКЗС. 

Усевалад Фальскі падаў у адстаўку  разам з групай іншых членаў урада (З. Жылуновіч, Я. 

Дыла, Ф. Шантыр) на глебе нязгоды з пазіцыяй цэнтра аб перадачы Віцебскай, Смаленскай і 

Магілёўскай губерняў у склад РСФСР і 8 лютага арыштаваны за “нацыяналістычныя 

погляды” [1, с. 186]. Пасаду наркама замежных спраў было прапанавана заняць члену 

Малога Прэзідыума ЦВК ССРБ М. П. Пятрову, які аднак адмовіўся ад гэтых паўнамцотваў, 

паколькі лічыў, што ССРБ не мае ніякай неабходнасці ў правядзенні самастойнай знешняй 

палітыкі, і таму дастаткова мець толькі тэхнічны апарат пад кіраўніцтам аднаго з членаў 

Прэзідыума ЦВК [4, 114]. На падставе гэтага кіраўніцтва ССРБ адмовілася ад таго, каб 

прапанаваць гэтую пасаду іншым кандыдатам. 

Наступны этап дзейнасці НКЗС ССРБ ахоплівае часовы прамежак з 5 па 27 лютага 1919 

г. Ён стаў заключным у ажыццяўленні дзейнасці незалежнага беларускага 
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знешнепалітычнага ведамства з прычыны яго рэарганізацыі 27 лютага 1919 г. на аб’яднаным 

пасяджэнні Цэнтральных выканаўчых камітэтаў Літвы і Беларусі, скліканым па пытанні 

стварэння Літоўска-Беларускай ССР [3, c. 142]. Знешнепалітычныя функцыі Літбел выконваў 

аб’яднаны камісарыят на чале со старшынёй Літбел В. Міцкявічусам-Капсукасам.  

Першае дыпламатычнае ведамства па замежных справах было створана ў 1919 г. адразу 

пасля абвяшчэння незалежнасці Савецкай Беларусі і самастойна выконвала шэраг 

пастаўленых перад ім задач. На жаль, пасля ліквідацыі НКЗС ў гісторыі незалежнай 

беларускай дыпламатыі пачынаецца перыяд зацішша, які працягвўся больш чым за цэлы год. 

На думку кіраўнікоў Савецкай Беларусі, баявыя дзеянні на тэрыторыі рэспублікі, 

неабходнасць жорсткай цэнтралізацыі знешняй палітыкі ў руках Масквы не выклікалі 

патрэбы ў самастойнай знешнепалітычнай дзейнасці новаабвешчанай дзяржавы. 

Адраджэннем НКЗС ўжо ў новай форме займаўся іншы ўрад на чале з А. Чарвяковым пасля 

другога абвяшчэння Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі ў ліпені 1920 г. 
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От политики обороны к политике безопасности: новое понимание войны и 
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Анализ глобального порядка имеет значение для понимания современной политики. 

Одной из характерных тенденций нынешнего мироустройства является переход 

доминирующих государств от политики обороны к политике безопасности. Актуальность 

военной проблематики в реалиях XXI века требует особого внимания этому предмету 

политологического дискурса. 

Согласно традиционным представлениям, война есть насильственное противостояние 

с четко выраженным субъектным составом и территориально-временными границами. 

Однако политическая история последних десятилетий демонстрирует необходимость более 

эвристических подходов к пониманию современных войн.  

Так неомарксистские исследователи М. Хардт и А. Негри для описания 

международных конфликтов предлагали аналогию с функционированием полиции [2]. 

Полиция является инструментом наведения внутреннего порядка в рамках государства, так 

как обладает правом на применение легального насилия. Особенность современности в том, 

что «логика полицейского контроля» выходит за рамки государственного суверенитета и 

транслируется на международные отношения. М. Хардт и А. Негри писали, что «право на 

применение чрезвычайного положения и возможность использования полицейских сил 

являются двумя изначальными координатами, определяющими имперскую модель власти» и 

ее стабильность [1, с 31]. 

Такая аналогия обусловлена тем, что военное вмешательство в то или иное 

государство легитимируется странами-агрессорами как акт поддержания внутреннего 

порядка (безопасности) в окончательно сложившемся глобальном пространстве. Переход от 

политики обороны к политике безопасности не означает отказ от обороны как сущности 

защиты, но меняет ее характер. В политическом дискурсе стираются границы между 

обороной и защитой национального интереса. Такая политика требует постоянной 

реализации, даже если нет непосредственной необходимости в обороне. Политика защиты 

национальных интересов государств-гегемонов реализуется как интенция на защиту. Это 

означает на практике переход от пассивного подхода к войне как реакции на агрессию к 

активной позиции как упреждению. Особенность современной международной ситуации в 

том, что упреждение войны выступает предлогом и способом легитимации вторжения. 

«Полицейская логика» существенно осложняет реализацию государственного 

суверенитета: в современном глобальном порядке любой «враг» для государств-гегемонов 

легитимируется как «внутренний враг». Доминирующие государства стараются представить 

международный конфликт как противостояние «неправильному» режиму, который лишается 

в международной политике своего суверенного статуса. Раз глобальный капитализм не имеет 

внешнего пространства, то он так же не имеет внешних суверенитетов. Все государственные 
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суверенитеты являются частью глобального, а, следовательно, все «неправильные режимы» 

есть отклонения от функционирования новой «глобальной империи». Цель государств-

гегемонов – вывести неугодный режим из модуса межгосударственных отношений. Это 

делается для того, чтобы не дать возможность неугодному режиму апеллировать к 

международным правовым механизмам. Конфликт с неугодным режимом должен предстать 

в международных отношениях как противостояние универсальной глобальной 

эффективности и деструктивных элементов, которые не могут находиться под защитой 

международного права, обеспечивающего глобальный порядок. По сути своей из 

международных отношений изымается модель «субъект-субъект». На смену этой модели 

приходит – «субъект-объект». Если в глобальном пространстве противостояние и имеет 

место, то только как противостояние глобального «полицейского» и «преступника». Все это 

дает возможность государствам-агрессорам представить действия по подавлению 

альтернативных моделей развития как «справедливые» войны. В современном политическом 

дискурсе возрождается идеологема «справедливой войны». 

Глобальная политика безопасности требует активного и постоянного формирования 

внешней среды. Это формирование и есть война в широком понимании. В современном 

глобальном порядке меняется сущностное измерение войны. Война направляется на 

формирование глобальной общественной жизни. Для стран-агрессоров территория имеет 

значение не в геополитическом измерении, а в политико-идеологическом. Выход на 

управление «общественной субъективностью» становится первостепенной задачей 

современных войн.  

В условиях новой имперской политики меняется и пространственное измерение 

войны. «Опасные субъекты» рассматриваются государствами-гегемонами как «внутренние 

враги». Привязанность этих врагов к какой-либо территории имеет второстепенный 

характер. Отсюда границы военных действий становятся неопределенными как в 

пространственном, так и во временном смысле. Война носит тотальный характер в том 

смысле, что это война в любой момент, в любом месте и при любых обстоятельствах. Угроза 

и опасность глобальному порядку не рассматривается как экстраординарная ситуация, а 

превращается в норму.  

Таким образом, вмешательство государств-гарантов глобального порядка есть 

вмешательство в то или иное государство, но не в рамках геополитических стратегий 

военных действий, а в русле того, что в неомарксистской теории называется «биополитика», 

которая идеологически трансформирует военные действия из акта агрессии в действия по 

наведению «внутреннего порядка». Широкая трактовка безопасности выводит 

политического исследователя на анализ значения субъективного фактора воспроизводства 
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нового имперского порядка. Война как основа глобальной политики трактуется широко и не 

сводится к вооруженному столкновению между суверенными политическими единицами. 

Война есть глобальный феномен, по сути дела, гражданской войны – глобальный конфликт 

между имперской суверенной властью и не обладающими суверенитетом «повстанцами» [1]. 
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Германия активно приступила к реализации Целей устойчивого развития (ЦУР) ООН 

сразу после принятия «Повестки дня – 2030» в сентябре 2015 г., пересмотрев Национальную 

стратегию устойчивого развития, которая является основным документом в реализации 

Берлином ЦУР ООН [5]. 11 января 2017 года Федеральное правительство одобрило новую 

версию Стратегии устойчивого развития. С 2002 года правительство каждые четыре года 

публикует отчеты о ходе работы в области устойчивого развития, причем после каждого 

отчета содержание Национальной стратегии обновляется. Кроме того, каждые два года 

Федеральное статистическое управление публикует свой независимый отчет [2].  

Основными органами, которые отвечают за реализацию ЦУР в Германии, являются: 

Комитет статс-секретарей по устойчивому развитию (обеспечивает стратегический вклад в 

деятельность правительства Германии, а также выступает в качестве форума обмена 

информацией о деятельности различных правительственных ведомств в области устойчивого 

развития); Парламентский консультативный совет (регулярно проводит общественные 

слушания и публикует политические документы для дискуссий по различным аспектам 

устойчивого развития, уполномочен вести диалог с другими членами Европейского союза 

относительно реализации ЦУР); Германский совет по устойчивому развитию (выполняет две 

важные задачи: консультирует правительство Германии по вопросам устойчивого развития и 

способствует диалогу с общественностью). 

Ведущим учреждением, которое несет ответственность за осуществление 

Национальной стратегии устойчивого развития, является Ведомство Федерального канцлера. 

Федеральные земли и местные органы власти отвечают за принятие и соблюдение 
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соответствующих законов в областях. Две трети федеральных земель уже имеют свои 

собственные стратегии устойчивого развития или находятся в процессе ее разработки. 

Будучи председателем G20 в 2017 году, правительство Германии стремилось к более 

тесному согласованию работы по реализации «Повестки дня – 2030 г.» Приоритетом G20 в 

это время стала новая форма партнерства между данным объединением и странами Африки. 

Германия продолжила политику, проводившуюся правительством Китая, когда впервые 

была сделана ставка на региональный подход в решении проблем развивающихся стран. Еще 

одним приоритетом Германии во время ее председательства стало укрепление диалога в 

области международного развития по линии «Север – Юг» и «Юг – Юг» [6].  

Согласно данным, опубликованным Организацией Объединенных Наций в докладе об 

Индексе человеческого развития в 2016 году, Германия занимает четвертое место в списке 

188 государств и территорий [1]. В то же время, по данным Глобальной сети экологического 

следа, Германия имеет экологический след (площадь поверхности земли, необходимая для 

обеспечения населения Земли ресурсами и поглощения его отходов) в размере 5 глобальных 

гектаров [3]. Согласно этой расчетной модели, для обеспечения необходимыми ресурсами 

потребуется 3,1 планеты, чтобы её население жило и работало так, как в Германии. Хотя 

последний отчет о показателях Национальной стратегии устойчивого развития, 

опубликованный Федеральным статистическим управлением в 2016 г., выявил некоторое 

общее улучшение, отмечены недостатки в ряде областей, включая сохранение ресурсов, 

биоразнообразие и сельское хозяйство.  

Отметим, что отчет статистического агентства был опубликован в 2016 г., то есть до 

вступления в действие новой Национальной стратегии устойчивого развития. По мнению 

автора, дать оценку эффективности данной стратегии можно будет только после отчета в 

2018 г. 

Вклад Германии в осуществлении ЦУР ООН значителен: она выделяет 0.7 % ВНД на 

устойчивое развитие [4]. Вместе с тем, существуют Цели, достичь которых, по прогнозам 

Статистического агентства, к 2030 году не удастся. 
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СЕКЦИЯ 9 «CONTEMPORARY DEVELOPMENTS IN 

INTERNATIONAL LAW – СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 

РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА» 

1 место 

Нарушения института иммунитетов и привилегий  
в современных международных отношениях 

Грищенко А. М., 3 курс, международное право 

научный руководитель – Талерёнок А. В., ст. преподаватель 

Уникальность дипломатии позволяет государствам не разрывать связи, и 

взаимодействовать даже в период самых острых конфликтов. Однако в течение истории 

человечества, консульские и дипломатические иммунитеты нарушались и продолжают 

нарушаться. Так, в конце 2016 года США ввели ограничительные меры в отношении 

имущества дипломатического представительства и консульских учреждений России. 35 

сотрудников посольства в Вашингтоне и генерального консульства в Сан-Франциско были 

объявлены персонами persona non grata, а также был закрыт доступ в две загородные 

резиденции дипломатического представительства России в штатах Нью-Йорк и Мэриленд 

[6].  

МИД РФ сделал заявление, согласно которому количество дипломатического и 

консульского персонала США, работающего в РФ должно быть сокращено до 455 

сотрудников. Кроме того, было приостановлено использование посольством США дачи в 

Серебряном Бору и склада на Дорожной улице [3]. 
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В ответ, используя принцип взаимности, США назначили выселение российского 

консульства в Сан-Франциско, отделения российского торгпредства в Нью-Йорке и его 

головного учреждения в Вашингтоне. Эти здания по-прежнему являются собственностью 

России, за исключением отделения торгпредства РФ в Нью-Йорке [4]. Власти США 

потребовали, чтобы российские представители не просто покинули здания и консульства в 

Сан-Франциско, и торгпредства в Вашингтоне, но и обеспечили доступ туда представителей 

американских спецслужб [4]. Американские власти не допустили российских дипломатов 

для вывоза консульского архива в здание закрытого генконсульства России в Сан-

Франциско. Вместо этого они самостоятельно упаковали и вывезли его в Вашингтон [1].   

Применительно к данной ситуации возникает вопрос, явились ли действия 

сотрудников спецслужб США нарушением международного права. В данном случае, 

дипломатическая собственность защищена не только Венской конвенцией о консульских 

сношениях 1963 г., но и двусторонней консульской конвенцией, подписанной в 1964 году.  

Российская сторона не давала своего согласия на обыски в торгпредстве [1] и 

неправомерность действий Вашингтона предстоит доказывать в суде. Россия в скором 

времени подаст иск в американский суд для возвращения дипсобственности в США. Сейчас 

нанятые адвокаты занимаются финальным формированием иска [5]. Однако, при 

рассмотрении этого дела в национальном суде имущественный вопрос могут перевести в 

политическую плоскость и даже заблокировать его рассмотрение. Например, когда 

Маршалловы острова подали иск в районный суд США из-за того, что США не исполняют 

свои обязательства по договору о нераспространении ядерного оружия, суд постановил, что 

это вопрос внешней политики, а не права, и заблокировал его рассмотрение [7]. Судье нужно 

будет решить, насколько здание консульства связано с работой консульства и можно ли их 

разделить [7].  

Квалифицируя эту ситуацию, нельзя не принимать во внимание накала в 

политических отношениях двух государств, поскольку именно это и спровоцировало 

конфликт. Данная ситуация демонстрирует, что разграничение политических и юридических 

аспектов дела является затруднительным и является препятствием для восстановления 

правосудия. 
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2 место 

Реализация принципа суверенного равенства  
в современном международном праве 

Колыхан В.В., 2 курс, международное право 

Талеренок А.В., ст. преподаватель 

«Равный над равным власти не имеет» – эта латинская юридическая формула 

выражает принцип суверенного равенства государств и уважение прав присущих 

государственному суверенитету. Современное международное сообщество признает 

суверенитет неотъемлемым свойством каждого государства и важнейшей основой 

существования международного правопорядка [1, c. 24]. 

Огромную роль в развитии данного принципа сыграло его закрепление  в Уставе 

ООН. В своем окончательном виде принцип суверенного равенства государств отражается в 

п.1 ст.2 Устава ООН. В нем говорится, что «Организация Объединенных Наций основана на 
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суверенном равенстве всех членов» [2]. Далее данный принцип получил свое закрепление в 

Декларации о принципах международного права 1970 г. и Заключительном акте СБСЕ 1975 

г. В документах констатируются политические, экономические и социальные перемены и 

научный прогресс, которые произошли в мире с момента принятия Устав. [1, c. 76].  

Принцип суверенного равенства государств имеет достаточно долгую историю и 

раскрывался в работах многих юристов. Трактовка данного принципа осуществлялась также 

через деятельность Международного Суда ООН, например, в деле «О военной и 

военизированной деятельности в Никарагуа и против Никарагуа 1986 года», а также в деле о 

проливе Корфу. В решениях суда по этим делам говорилось, что «структура международного 

сообщества основана на принципе суверенного равенства». 

На сегодняшний день в мире насчитывается более 250 стран, которые 

взаимодействуя, образуют широкую международную систему. И основной характеристикой 

современной модели мироустройства является неравенство стран и цивилизаций, 

обусловленное в том числе фактором глобализации и экономической разрозненности 

современных стран [3]. 

Проявление определенного неравенства сегодня мы можем увидеть, посмотрев на 

состав Совета Безопасности. Число членов Совета Безопасности составляет 15. Для принятия 

решений по вопросам существа требуется девять голосов, включая совпадающие голоса всех 

пяти постоянных членов. Это — правило «единогласия великих держав», которое часто 

называется «правом вето». В то же время более 60 государств-членов ООН никогда не 

избирались членами Совета Безопасности [4]. 

Также Договор о нераспространении ядерного оружия 1968 года устанавливает, что 

государством, обладающим ядерным оружием, считается то, которое произвело и взорвало 

такое оружие или устройство до 1 января 1967 года (то есть СССР, США, Великобритания, 

Франция, Китай). Данный договор дает пяти ядерным державам существенные привилегии 

по обороне своих территорий, а также делают ядерное оружие фактором влияния на другие 

державы, что категорически противоречит принципу суверенного равенства государств [5]. 

Многое еще зависит и от правовой активности государства. При прочих равных 

условиях более активное участие в международных правоотношениях наделяет государство 

более широким кругом прав и юридических возможностей. Реальность суверенного 

равенства государства зависит в немалой мере и от того, с какой последовательностью оно 

его отстаивает. Суверенное равенство должно осуществляться с учетом законных интересов 

других государств и международного сообщества в целом. Оно не дает право блокировать 

волю и интересы большинства. По мнению Международного Суда ООН, равенство означает 

также равную свободу во всех делах, не регулируемых международным правом. 
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На сегодняшний день принцип суверенного равенства закрепляется и трактуется во 

многих международных документах и имеет существенное влияние на международное 

право. Однако фактическое государственное неравенство, обусловленное политическим и 

экономическими факторами, все еще существует, поэтому принцип суверенного равенства 

сейчас является поводом для дискуссий и споров в международном сообществе. 

Литература 

1. Талалаев, А.Н. Хельсинки: принципы и реальность / А.Н. Талалаев. – М.: Юрид. 

Лит., 1985. – 191 с. 

2. Устав ООН // Организация Объединенных Наций [Электронный ресурс]. – 1945. – 

Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/1902051. – Дата доступа: 19.02.2018. 

3. Баршова, О.А. Государственное неравенство как проблема развития 

международного права / О.А. Баршова [Электронный ресурс]. – 2017. – Режим доступа: 

https://doi.org/10.24158/pep.2017.10.11. – Дата доступа: 17.03.2018. 

4. Сайт Совета Безопасности ООН // Организация объединенных наций [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.un.org/ru/sc/members/. – Дата доступа: 17.03.2018. 

5. Договор о нераспространении ядерного оружия// Генеральная Ассамблея ООН 

[Электронный ресурс]. – 1968. – Режим доступа: 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/npt.shtml. – Дата доступа: 17.03.2018. 

3 место 

Культурный плюрализм и универсальность прав человека 
 на примере прав ребенка 

Логвинович Е.А., 2 курс, международное право 

научный руководитель – Коннова Е.В., к.юр.н. 

Универсальность признана одной из основополагающих черт прав человека. На 

глобальном уровне она была закреплена Всеобщей декларацией прав человека 1948 г. В 

преамбуле документа подчеркивается необходимость «всеобщего понимания характера прав 

и основных свобод человека». В дальнейшем универсальность прав человека неоднократно 

подтверждалась международными договорами и документами мягкого права.  

В то же время данный подход серьезно оспаривается уже несколько десятилетий, в 

том числе в связи с культурным плюрализмом. В этом контексте высказывается позиция о 

том, что существующая концепция прав человека отражает в большей степени западные 

ценности и не принимает во внимание культурные особенности иных регионов. В частности, 

во время разработки Декларации универсальность прав человека рассматривалась как факт, а 

вопрос о том, действительно ли являются эти права «всеобщими», не поднимался. Более 

того, на момент принятия Декларации в ООН насчитывалось всего 56 членов. Сегодня ООН 



66 
 

насчитывает 193 члена, а это более 2 тысяч языков, 4 тысяч религий и 5 тысяч этносов по 

данным ЮНЕСКО. 

В контексте влияния культурных различий на понимание прав человека показательна 

Конвенция о правах ребенка 1989 г. Конвенция является самым широко принятым договором 

в мире: на данный момент только США не являются ее участником. Конвенция вступила в 

силу через 9 месяцев после подписания  - рекордно короткий срок для многостороннего 

договора. Очевидна уверенная позиция государств в отношении универсальности прав детей 

и необходимости их немедленной защиты. 

В то же время перечень оговорок к Конвенции свидетельствует об ином. Так, Кувейт 

оставил за собой право делать при ратификации Конвенции оговорки ко всем положениям, 

которые несовместимы с законами исламского шариата и действующим местным 

законодательством. Аналогичные оговорки сделали Афганистан, Иран, Катар, Мавритания, 

Оман, Сирия, Таиланд и другие страны, хотя согласно статье 2 Конвенции, «государства 

уважают и  обеспечивают все права, предусмотренные Конвенцией», а согласно статье 31, 

«оговорки, не совместимые с объектом и целями договора, недопустимы». Показательно, что 

протесты в отношении этих оговорок сделали только двадцать две европейские страны.  

Всего более 50 стран сделали оговорки к положениям Конвенции, включая запрет 

дискриминации, право на жизнь, право на имя и национальность, свободу выражения, 

свободу религии, свободу собраний, право на информацию, право на образование, права 

несовершеннолетних заключенных и другим. Соответственно, едва ли можно говорить об 

универсально признанных стандартах в области прав ребенка. 

Анализ региональных соглашений государств только подкрепляет эту позицию. Так, 

существует два региональных договора, принимающих во внимание культурные 

особенности понимания прав ребенка. Например, статья 31 Африканской хартии прав и 

благополучия ребенка 1990 г. гласит: «каждый ребенок несет ответственность перед своей 

семьей,  обществом, государством … и международным сообществом». Данный подход, во 

многом определенный обычаями африканских народов, идет вразрез с западной 

индивидуалистской концепцией, которая делает акцент на правах, а не обязанностях ребенка.  

Еще одним договором со специфической концепцией прав ребенка является Пакт по 

правам ребенка в Исламе 2004 г. Согласно статье 3 Пакта, уважение положений исламского 

шариата и национального законодательства является принципом документа. Примечательно, 

что в списке принципов он расположен первым. Также закреплен принцип невмешательства 

во внутренние дела государств и соблюдение культурных и цивилизационных констант 

Уммы. Договор закрепляет все основные права ребенка, модифицируя их через призму 

религиозных ценностей. Например, право ребенка носить одежду в соответствии с 
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религиозными взглядами ограничивается нормами шариата, общественным этикетом и 

скромностью. Право на жизнь гарантируется через запрет абортов, которые разрешены в 

исключительных случаях. Свобода выражения мнения возможна в той степени, в какой это 

не противоречит шариату и этике. 

Таким образом, понимание потребностей и интересов ребенка во многом 

определяется культурными традициями. С одной стороны, в преамбуле Конвенции о правах 

ребенка подчеркивается важность культурных ценностей каждого народа, но ни одно 

положение не учитывает культурных различий. С другой стороны, исламские государства 

ратифицируют Конвенцию с условием обеспечивать все положения, но делают 

существенные оговорки, которые значительно снижают авторитет и эффективность 

Конвенции. Следует ли учитывать культурные особенности в понимании прав человека на 

глобальном уровне или требовать от исламских государств изменения оговорок и принятия 

на себя обязательств в полной мере? На данный момент международное право не дает 

однозначного ответа на этот вопрос. 

 

СЕКЦИЯ 10 ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА СТРАН ЕВРОПЫ, 

АМЕРИКИ И ВОСТОКА 

1 место 

Любовь как причина принятия «Акта о супрематии» в 1534 году  
Яцкова Е.А., 1  курс, международное право, 

научный руководитель  – Павлова Т.Я., к. и. н.  

На протяжении всей истории человечества существует множество случаев, когда, 

будучи под воздействием любви, и простые люди, и монархи совершали необычные 

поступки. Одним из таких примеров может служить «Акт о супрематии», который был 

необходим королю Англии для заключения брака со своей новой возлюбленной. Он был 

принят Парламентом в 1534 году. Согласно этому акту, Генрих VIII становился «верховным 

главой церкви Англии» и ее протектором. Отныне власть папы упразднялась в пределах 

английского королевства, а все присущие ей «титулы, почести, достоинства, привилегии, 

юрисдикция и доходы» переходили к английскому монарху [1]. 

Почти за двадцать пять лет до принятия акта, король Англии Генрих VIII был 

помолвлен с вдовой своего брата, испанской инфантой Екатериной Арагонской. Законность 

брака признавалась всеми и не подвергалась сомнению до определенного момента: пока 

Генрих VIII не влюбился. Анна Болейн отказывалась стать его любовницей, поэтому король 

решил сделать ее своей женой. Его планам мешал тот факт, что он уже состоял в браке. 
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Тогда король вместе со своими советниками нашел важный аргумент в пользу развода. Это 

была цитата из Ветхого Завета, которая гласила: «Если кто возьмет жену брата своего: это 

гнусно, он открыл наготу брата своего, бездетны будут они» [1]. В 1532 г. был назначен 

новый архиепископ Кентерберийский, который признал незаконным предыдущий брак 

короля и провел церемонию венчания Генриха VIII и Анны Болейн.  

Еще этот акт наделял Генриха VIII исключительным правом назначать на церковные 

должности и контролировать деньги церкви, что позволило значительно увеличить доходы  

королевской казны. Монарх также пополнял казну, проводя секуляризацию. Повсюду 

разрушались католические монастыри, а земли, на которых они находись, король продавал. 

Закрытие монастырей и усиление огораживаний, проводимых новыми владельцами, 

привели, к вспышке серьезнейших народных восстаний в 1536-1537 и 1549 годы. Новое 

дворянство и зарождавшаяся буржуазия, все, кто нажился на секуляризации и 

огораживаниях, еще раз убедились в необходимости укрепления королевского абсолютизма 

[4, с. 165]. 

Что касается приверженцев католицизма, паписты по новому закону о супрематии 

считались предателями и подлежали четвертованию, сторонники Лютера или других течений 

Реформации считались еретиками и подлежали сожжению. Веровать надлежало так, как 

считал правильным король Генрих VIII [3].  

Во время правления  королевы Марии Тюдор, преемницы Генриха VIII, 

придерживавшейся католической веры, «Акт о супрематии» был аннулирован. На смену ей 

пришла единокровная сестра Елизавета Тюдор. Как и Генрих VIII, она верила, что власть 

дана монарху от Бога, поэтому в 1559 г. был принят новый «Акт о супрематии», который 

закреплял все положения предыдущего и называл Елизавету I Верховной правительницей 

Церкви. Во время своего правления Елизавета боролась не только с католиками, но и с 

пуританами. Был создан специальный орган – Суд Верховной Комиссии. На него была 

возложена обязанность рассматривать все дела  о преступлениях против церкви, 

преследовать всякое неповиновение церкви, допрашивать под присягой всех подозрительных 

лиц [2, с. 41]. «Акт о супрематии» в очередной раз стал причиной множества смертей.  

Таким образом, на примере «Акта о супрематии», можно наблюдать, насколько 

сильно личная жизнь монарха отражалась на делах государства. Принятый во времена 

правления Генриха VIII закон позволил королю женится на возлюбленной и оказал прямое 

влияние на политическую, экономическую и духовную ситуацию в стране не только в 

период его правления, но и на протяжении последующих веков. До сих пор «Акт о 

супрематии» 1559 года сохраняет юридическую силу, определяя особую роль монарха 

Великобритании в Церкви Англии как ее верховного правителя. 
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2 место 

Разложение французской аристократии как одна из причин Французской 
революции XVIII в. 

Кухновец Э.С., 1 курс, международное право, 

научный руководитель  – Павлова Т.Я., к. и. н.  

Для Французской буржуазной революции XVIII в. – крупнейшей ломки социальных и 

политических отношений в жизни Франции существует множество причин и предпосылок. 

Однако в рамках данной работы рассматривается разложение французского дворянства, или, 

лучше сказать, самоубийство дворянства как одна из причин великого социального 

потрясения. Франция до 1789 г. представляла собой феодальное государство. Дворяне во 

Франции не были однородны в своём составе: дворянство мантии (служилое), дворянство 

шпаги (родовое) и мелкие провинциальные дворяне (феодалы) – и каждое из них привнесло 

свою лепту в зарождение революции.  

Подарки короля, субсидии и пенсии для дворян – всё это бездумное разорение казны 

обеспечивалось налогами, собираемыми с крестьян. Высшее дворянство проводило свою 

жизнь в Версале, где впадало в огромные долги и разорялось. Для наглядности, приведём 

примеры некоторых аристократических должников: герцог Лозен к 21 году растратил 100 

000 экю и вдобавок задолжал ещё 2 миллиона. Герцог Орлеанский, крупнейший 

землевладелец Франции, был в долгах на 74 миллиона, а князь Роган Геменэ обанкротился 

на 30 миллионов, часть которых оплатил Людовик XVI из государственной казны – и это 

всего лишь немногие из высшего дворянства, полностью погрязшего в постоянно 
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увеличивающихся долгах. Дворянство поражает роскошью образа жизни, но ещё больше 

своими расходами на фоне постоянно растущего голода [1, с. 26]. 

Часть дворянства - маркиз Лафайет, граф Ларошфуко, Ламеты, герцоги Эгийон, - 

становится оппозиционной. Эта либерально настроенная прослойка родового дворянства 

была недовольна абсолютистским режимом и порой даже проявляла симпатию к буржуазии. 

Это, в известной степени, дестабилизирует обстановку и подрывает авторитет и без того 

непопулярного монарха и монархии – неотъемлемых элементов феодализма [1, с. 27]. 

Дворянство мантии монополизирует судейские и административные должности, а 

потому имеет серьёзные рычаги, позволяющее навязывать государству выгодную для них 

политику. Королевские министры экономики, дабы уменьшить последствия экономического 

кризиса, предпринимают многочисленные попытки для изменения системы 

налогообложения. Модернизации финансовой системы препятствуют привилегированные 

сословия и судебные учреждения. [2, с. 51]. 

С 70-х годов XVIII века начинается падение цен на сельскохозяйственные товары, и к 

80-ым этого же столетия цены всё так же остаются низкими, что приводит к уменьшению 

доходов феодалов. Свойственная феодалам жадность вынуждает их искать новые источники 

дохода, и единственно верное решение они видят в увеличении повинностей крестьянства. 

[3, с. 283]. В течение 60-80-х годов XVIII века помещики изымают общинные земли, 

используя в качестве предлога “триаж” – выделение одной трети общинных земель 

помещику, и на одной трети феодалы не останавливались, доходя до половины и даже двух 

третей. Для конфискации остатков крестьянского имущества феодалы обращаются в 

подчинённые им суды низшей инстанции [1, с. 25]. Французская буржуазия не допускалась к 

осуществлению государственной политики и не могла защитить свои интересы. Более 

богатая, образованная буржуазия третируется самым захудавшим дворянином. И чем она 

богаче, тем чувствительнее воспринимаются различного рода ограничения, связанные с их 

бесправным положением. 

И до сегодняшнего дня сохранился ряд монархий, таких как Британия, Испания, 

Дания, Голландия, а её аристократия продолжает оставаться составной частью общества и 

даже играет в нем вполне значимую роль. Но не во Франции. Ликвидация дворянства как 

сословия есть один из итогов революции XVIII века. Французские верхи сделали всё, чтобы 

феномен аристократии раз и навсегда исчез из истории Франции; всё, чтобы Франция 

закрепила в своей конституции республиканскую форму правления как неизменное 

положение, исключая всякую возможность существования аристократии. Своими 

бескомпромиссными действиями французское дворянство привело к установлению 

равенства, против которого боролось в течение всего своего существования. Разложение 
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феодальной аристократии, её жадность, жестокость, и политическая недальновидность стали 

одной из причин Великой Буржуазной революции, а также одной из предпосылок таких 

ценностей, как свобода, равенство и братство современного французского общества. 
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3 место 

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации:  
история становления института 

Снежко Д. А., 1 курс, международное право 

научный руководитель  – Павлова Т.Я., к. и. н.  

 Омбудсмен — гражданское или в некоторых государствах должностное лицо, на 

которое возлагаются функции контроля за соблюдением справедливости и охраной 

интересов определённых  групп лиц в деятельности органов исполнительной власти и 

должностных лиц. В настоящее время уже в 100 странах всего мира омбудсмены занимают 

свои должности. В России эта должность именуется Уполномоченным по правам человека. 

Зародившиеся в 80-е годы двадцатого века демократические течения в СССР привели 

к оформлению идеологической основы, а затем и правовой базы для создания института 

омбудсмена уже в независимой России. Выделяются следующие причины создания этого 

института в России в начале 1990-х годов: желание России вступить в Совет Европы - 

организацию, в государствах-членах которой должны  функционировать подобные 

институты; стремление российской элиты следовать основным западноевропейскими 

тенденциям в общественно-политической сфере; возникновение в России множества 

правозащитных организаций. 

Российские правоведы сформулировали определенную периодизацию института 

омбудсмена, основанную на регламентации его деятельности [1]. Первый этап: окончание 

периода “перестройки” (1990-1991) до принятия Федерального конституционного закона 

(далее ФКЗ) “Об Уполномоченном по правам человека в РФ” 1997 г.Второй этап: с момента 

принятия ФКЗ до вступления в силу Указа Президента РФ “Об Уполномоченном при 



72 
 

Президенте РФ по правам ребенка” 2009 г. Третий - с момента принятия Указа Президента 

РФ по настоящее время. 

Впервые идея о новом институте получила юридическое закрепление в Декларации 

прав и свобод человека и гражданина, принятой 22 ноября 1991 г. Верховным Советом 

РСФСР [2]. Первой государственной правозащитной структурой на федеральном уровне был 

парламентский Комитет по правам человека, который прекратил свое существование в связи 

с роспуском Верховного Совета РСФСР в сентябре 1993 г. 

Вторым историческим предшественником института Уполномоченного стала 

Комиссия по правам человека при Президенте РФ, созданная Указом Б.Н. Ельцина также в 

сентябре 1993 г. В состав Комиссии вошли многие известные правозащитники, 

общественные деятели, журналисты, юристы. Дальнейшее закрепление институт омбудсмена 

в России получил уже на конституционном уровне. В 1994 г. Государственная Дума первого 

созыва, пользуясь положением о прямом действии норм Конституции, назначила первого 

Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации. Этот пост занял 

С.А.Ковалев, возглавлявший  Комиссию по правам человека при Президенте РФ [3, с. 50]. 

Одновременно началась разработка Федерального конституционного закона.  После всех 

процедур согласования и внесения изменений, принятия 25 декабря 1996 г. Государственной 

Думой и одобрения 12 февраля 1997 года Советом Федерации, 26 февраля 1997 г. 

федеральный конституционный закон “Об Уполномоченном по правам человека в 

Российской Федерации” был подписан Президентом России, опубликован и вступил в силу 4 

марта 1997 года [4]. С принятием данного закона конституционный статус Уполномоченного 

по правам человека в Российской Федерации получил законодательное закрепление и 

нормативное содержание.  

Таким образом, зародившаяся в 1991 году идея о создании института омбудсмена, 

была полностью реализована только через 6 лет. Причинами такой задержки, на наш взгляд, 

были нестабильная общественно-политическая ситуация в России, а также новизна самого 

органа как омбудсмен для российской политико-правовой сферы. Позднее были созданы 

институты для защиты прав отдельных категорий граждан - детей и предпринимателей. 
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СЕКЦИЯ 11 СТАНОВЛЕНИЕ СОВРЕМЕННОГО КОНСТИТУЦИОНАЛИЗМА 
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

1 место 
Международно-правовые и национальные стандарты ограничений прав и 

свобод личности: теория и практика реализации 
Ващилко В., студ. 1 к., международное право, 

научный руководитель – Касияненко Н. В., ст. преподаватель 

Любое демократическое правовое государство своей главной ценностью 

провозглашает права человека и гарантии их реализации. В международном праве 

существуют базовые документы касательно прав человека и принципов их реализации. 

Таковыми являются: Всеобщая Декларация прав человека 1948 г., Международный пакт о 

гражданских и политических правах 1966г., Международный пакт об экономических, 

социальных и культурных правах 1966 г. и Европейская конвенция о защите прав и 

основных свобод 1950 г.  

Также важным является закрепление ограничений прав. Невозможно обладать 

неограниченной свободой реализации своих прав и при этом не сталкиваться со сферой 

чьих-то интересов. При отсутствии каких-либо ограничений создаётся угроза 

злоупотребления субъективными правами. Для обеспечения возможности равного 

использования прав всеми членами общества и существует институт ограничения прав. 

Универсальные документы о правах человека не только декларируют основные права 

и свободы личности, но также закрепляют и принципы их ограничения: принцип 

законности, целесообразности и необходимости.  

На национальном уровне основные положения относительно ограничений прав и 

свобод личности закрепляются в Конституции Республики Беларусь. Статья 23 содержит 

определённый перечень условий, при которых права могут ограничиваться на законных 
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основаниях. «Ограничение прав может иметь место только в случаях, предусмотренным 

законом, в интересах национальной безопасности, общественного порядка, защиты 

нравственности, здоровья населения, прав и свобод других граждан». 

Однако данная статья не является совершенной и содержит ряд пробелов. По мнению 

отдельных учёных-конституционалистов, указанные в статье 23 критерии не следует 

толковать расширительно. Действительно, «интересами общественного порядка» можно, 

например, объяснить те ограничения, которые установлены законодательством о массовых 

мероприятиях. Однако само по себе право на свободное выражение мнения является одним 

из основополагающих для демократического правового государства. Также имеет место 

практика частого вторжения временных декретов в сферу конституционных прав и свобод, 

вследствие чего гарантированные права и свободы значительно ограничиваются. В качестве 

примера можно привести Декрет Президента Республики Беларусь от 7 мая 2001 г. №11 «О 

некоторых мерах по совершенствованию порядка проведения собраний, митингов, уличных 

шествий, демонстраций, иных массовых мероприятий и пикетирования в Республике 

Беларусь». 

Проблемой в ряде случаев становится законодательная формализация содержания 

прав и свобод, способствующая тому, что, в конечном счёте, субъект получает слишком 

«урезанное» право. Например, подобное уменьшение объёма прав существует в отношении 

права на свободу митингов и собраний в части определения разрешённых мест для 

пикетирования.  

Учитывая данные несовершенства в положениях статьи относительно установления 

степени свободы субъекта в обществе, целесообразно обратиться к нестандартному подходу 

относительно ограничений прав личности. Данный  подход состоит в том, что государство не 

дарует человеку права, а потому государство и не может их отобрать. Выдающийся теоретик 

советского права С.С. Алексеев очень точно определил главную функцию прав человека – 

ограничение государственной власти. По его мнению, именно на данном этапе право и 

власть меняются местами, и право начинает приобретать гуманистический характер.  

Таким образом, ограничения прав и свобод человека могут быть как законными и 

обоснованными, так и необоснованными. Только в случае последних ограничений мы можем 

говорить о фактическом и юридическом нарушении прав личности.  

В Республике Беларусь для мониторинга соблюдения прав человека и гражданина 

один раз в пять лет готовятся  рекомендации в виде доклада в рамках так называемого 

Универсального периодического обзора (УПО). Доклады предоставляют 

неправительственные правозащитные организации, такие как «Белорусский Хельсинский 

Комитет», «Вясна», «Белорусская ассоциация журналистов» «Центр правовой 
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трансформации», Ассамблея демократических неправительственных организаций Беларуси. 

Также доклад готовят и государственные структуры, в 2014 году такой доклад должен был 

быть предоставлен Министерством иностранных дел.  

15 сентября 2014 года сразу 11 правозащитных организаций Беларуси отправили 

Верховному комиссару ООН по правам человека доклад об их видении того, как в нашей 

стране соблюдаются гражданские права и свободы. Среди зафиксированных нарушений, 

которые якобы имели правовую основу, выделялись следующие: незаконное ограничение 

права на жизнь, ограничение академических свобод, свободы ассоциаций, свободы собраний, 

частной жизни, свободы слова. Также была обозначена проблема ограничения права на 

справедливый суд и справедливое судебное разбирательство. 

Таким образом, даже законодательные ограничения очень часто редуцируют 

гарантированные человеку права, фактически лишая его их.  

Республика Беларусь придерживается международных принципов ограничения прав и 

свобод. Тем не менее, в своём правовом развитии, и, в частности, в вопросах не только 

гарантирования прав личности, но и установления условий ограничения по отношению к 

ним, Республика Беларусь в определённой степени «отстаёт» от ряда западных государств, 

где права человека, в силу  более высокого уровня правовой культуры, занимают важнейшее 

определяющее место в триаде правоотношений личность-общество-государство. 

 

2 место 

Влияние мировых традиций на становление конституционализма  
в Республике Беларусь 

Опимах О.А., студ. 1 к., международное право 

научный руководитель – Н. В. Касияненко, ст. преподаватель  

Современный этап развития конституционализма в Республике Беларусь принято 

датировать началом 90-х XX в., когда в Беларуси стали происходить существенные 

изменения, связанные с преобразованием общественного строя. Вместо социалистических 

ценностей на первый план вышли демократические принципы, что привело к необходимости 

создания и принятия новой Конституции. Столь кардинальные изменения в правовом 

порядке являются редким явлением, а потому для обеспечения эффективности нового 

Основного Закона необходимо было учесть как собственные конституционные традиции, так 

и опыт ведущих стран мира. Источниками компиляционного заимствования действующего 

Основного Закона выступили Конституции развитых Западных стран (Франции, Германии, 

Италии, Швеции, Швейцарии) и США, накопившие положительный опыт преобразований. 
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С принятием Конституции Республики Беларусь от 15 марта 1994 г. в стране впервые 

был учрежден институт президентства. Первоначально статус Президента Беларуси был 

схож с правовым положением главы государства в республиках президентского типа, 

классическим образом которого принято считать США. При данной форме правления 

президент является не только главой государства, но и главой исполнительной власти. В 

связи с этим в Конституции Республики Беларусь 1994 года отсутствовала отдельная глава, 

посвященная правительству, а в ст. 106 указывалось, что Кабинет Министров создается при 

Президенте для реализации полномочий исполнительной власти. Однако, в отличие от США 

в Беларуси была учреждена должность Премьер-министра, осуществлявшего 

«непосредственное руководство деятельностью Кабинета Министров» (ст. 107). 

В Конституции Республики Беларусь нашла своё отражение идея разделения властей, 

подразумевающая реализацию концепции сдержек и противовесов, впервые закреплённая в 

Конституции США и воплощенная в политическом устройстве этого государства.  

В основу судебной системы, в свою очередь, положили европейскую 

(континентальную) модель. Наряду с судами общий юрисдикции были образованы 

хозяйственные суды и создан Конституционный суд (конституционная юстиция – по 

примеру ФРГ). Причем, изначально последний не включался в судебную систему, а 

рассматривался наряду с органами прокуратуры и Контрольной палатой как орган 

государственного контроля и надзора.  

Также в Основном Законе Республики Беларусь была закреплена идея социального 

государства, заимствованная у ФРГ. 

Говоря о белорусском Основном Законе в редакции 1996 г., можно отметить 

характерные черты популярной французской модели (голлистской), где президент является 

главой государства, стоит над тремя ветвями власти и исполняет роль арбитра. Аналогичное 

положение в системе органов власти занимает и Президент Республики Беларусь. В ст. 79 

Конституции закрепляется, что Глава государства обеспечивает преемственность и 

взаимодействие органов государственной власти и осуществляет посредничество между 

ними. В отличие от Франции, в нашей правовой действительности сделан акцент на 

укреплении президентской власти, расширив полномочия Главы государства. Верховный 

Совет Республики Беларусь был преобразован в двухпалатный Парламент – Национальное 

собрание (институт, характерный для французской модели). 

Ещё одной сферой для заимствований явилось избирательное право. Проведение 

выборов по мажоритарной системе присуще целому ряду стран, поэтому на сегодняшний 

день сложно определить, из каких именно источников переняты те или иные положения.  
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Многие институты, характерные для европейских конституций, не нашли отражения в 

Основном Законе Республики Беларусь (независимое местное самоуправление, 

административная юстиция, омбудсмен, право судов напрямую обращаться в 

Конституционный суд, индивидуальная конституционная жалоба). Более того, некоторые 

зарубежные идеи хотя и были закреплены в белорусской Конституции, в нашей правовой 

действительности оказались невостребованными (народная законотворческая инициатива, 

местные референдумы, конституционная жалоба, толкование Конституции и др.). 

На современном этапе белорусский Основной Закон относится к числу современных 

конституций, отражающих лучшие достижения конституционной мысли и практики, 

общемировые тенденции конституционного развития. Однако в нашей стране, как и во всех 

государствах с развивающейся демократией, конституционная модель правового государства 

противостоит недостаточно развитой правовой культуре, что обусловливает возможное 

расхождение теории и практики.  

Таким образом, можно констатировать, что при разработке Конституции Республики 

Беларусь учитывались зарубежная конституционная доктрина, исторический опыт 

становления конституционализма, традиции, ценности и идеалы ведущих стран мира. В 

настоящее время в нашей стране продолжается развитие конституционной доктрины под 

влиянием интеграционных евразийских процессов, тенденций, складывающихся на 

европейском правовом пространстве. Происходит осознание и восприятие новых принципов 

и идей, позволяющих государству постоянно совершенствоваться, стремясь в процессе 

конституционного развития оптимально сочетать реформирование с преемственностью; 

поиск самостоятельного пути с применением как отечественного, так и зарубежного опыта. 

 

3 место 

Право на обращения в государственные органы как одно из важнейших 
политических прав человека 

Кузьмич А., студ. 1 к., международное право, 
научный руководитель – Карканица Н. В., преподаватель 

Обращения граждан являются одним из видов взаимоотношения человека и 

государства. Во взаимоотношениях человека и государства последнее всегда является более 

сильной стороной. Государство обладает властной компетенцией, аппаратом принуждения, 

имеет достаточные материальные ресурсы для реализации властных предписаний. 

Ограничивая личность в правах и свободах, государство может руководствоваться 

принципом особой значимости публичного интереса [1, с. 35]. 
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Для установления баланса взаимоотношений человека и государства необходимы 

эффективные механизмы влияния человека на публичную власть. Одной из возможностей 

влияния граждан на органы власти является право на обращения. Существуют также и 

другие права и свободы, с помощью которых граждане могут влиять на публичную власть и 

осуществлять контроль над ее деятельностью. К таковым относятся свобода слова, право на 

объединения, избирательное право и так далее. Однако именно право граждан на обращения 

в государственные органы является наиболее часто реализуемым и повседневным. Очевидно, 

что если бы обращений граждан не существовало, государственному аппарату было бы 

гораздо сложнее собирать информацию о проблемах населения, и, следовательно, труднее 

следить за изменениями ситуации и оперативно на них реагировать [4, с. 1]. 

Институт обращений граждан в государственные органы выполняет определенный 

набор функций: 

1) Правозащитная: обращения как юридический институт являются одним из средств 

защиты прав граждан: они позволяют предупредить правонарушение, а если оно уже 

совершено – устранить его последствия и восстановить нарушенное право. 

2) Информационная: обращения граждан являются важнейшим источником сведений о 

проблемах граждан для государственного аппарата. 

3) Коммуникационная: обращения могут быть средством коммуникации между 

государством и гражданами, служить своего рода каналом воздействия, с помощью которого 

граждане получают возможность так или иначе воздействовать на властные решения, 

участвовать в процессе их принятия [3, с. 137–138]. 

Реализация этих функций основывается на общеправовых принципах. К ним можно 

отнести принципы свободы и добровольности, всеобщности, равноправия, гласности, а 

также законности, объективности, всесторонности, своевременности и т.д. [2, с. 92]. 

В Республике Беларусь существует широкая вариативность форм реализации 

гражданами конституционного права на обращения: заявление, предложение, жалоба; 

возможность подачи в письменной, устной форме, с помощью электронного обращения; 

индивидуально и коллективно; через «горячие линии» и «прямые телефонные линии». 

При анализе содержания права граждан на обращения в государственные органы, были 

выявлены следующие правомочия субъектов: право на критический анализ деятельности 

органов публичной власти; право на обращения за защитой своих нарушенных прав, свобод 

и законных интересов, а также прав, свобод и законных интересов других лиц; право давать 

рекомендации по улучшению деятельности органов публичной власти и их должностных 

лиц; право сообщать о ставших им известными нарушениях законности органами публичной 

власти и их должностными лицами [5]. 
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Таким образом, обращения граждан – одна из наиболее распространенных форм 

взаимодействия человека и государства. Существование данной формы взаимодействия 

способствует обеспечению стабильных и устойчивых отношений между гражданином и 

государством. В Республике Беларусь уделяется большое внимание праву граждан на 

обращения в государственные органы, что соответствует стремлениям демократического 

государства, ведь именно данное право можно рассматривать как одно из проявлений 

непосредственной демократии. 
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СЕКЦИЯ 12 ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ 

1 место 

Можно ли купить эффективное гражданство:  
конституционно-правовые аспекты инвестиционной иммиграции 

Русак А., 1 курс, международное право, 

научный руководитель — Кузнецова Е.В., ст. преподаватель 

Современная миграционная политика отличается избирательностью и строгостью 

административных процедур в отношении лиц, пересекающих границы государств в поисках 

лучшей жизни. В то же время, политика государств направлена на стимулирование притока 
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иммигрантов, способных инвестировать в экономику государства. Широкое распространение 

программ, являющихся основой инвестиционной иммиграции, и законодательное 

закрепление возможности приобретения гражданства за определенный вклад в экономику 

государства обуславливают актуальность изучения инвестиционной иммиграции и института 

гражданства в условиях современности.  

Гражданство, являясь политико-правовой связью лица с государством, должно 

соответствовать определенным критериям, обосновывающим его эффективность. Так, в 

результате разрешения Международным Судом ООН дела Ноттебома в 1955 году было 

установлено следующее: фактическая связь лица и государства является важным критерием 

для целей дипломатической защиты государством своего гражданина. [1] Аргументируя 

недостаточно крепкую связь господина Ноттебома с Лихтенштейном, судьи указали на 

отсутствие постоянного места жительства, намерения проживать в государстве в 

дальнейшем. Экономическая активность гражданина также была отмечена среди критериев 

эффективного гражданства, но в какой интерпретации данный критерий используется 

сегодня? 

Инвестиционные программы для иммигрантов в настоящее время отличаются 

разнообразием предоставляемых услуг: от предоставления постоянного вида на жительство 

до «cash-for-citizenship». [3] При этом требования к заявителям в современных 

инвестиционных программах относительно мягкие: в Республике Кипр лицо, претендующее 

на получение гражданства через инвестиции, должно иметь на территории страны частную 

собственность с установленным минимумом рыночной стоимости, а также не иметь 

судимости. Заявитель не должен быть включен в список лиц, имущество которых может 

быть заморожено в границах Европейского Союза. [2] Требования к определенному времени 

проживания, предъявляемые в отношении заявителей других категорий, отсутствуют, равно 

как отсутствуют иные условия, позволяющие судить о том, что потенциального гражданина 

и государство связывает что-либо кроме инвестиций. 

В Великобритании, к примеру, к требованиям, которым должен удовлетворять 

заявитель, относится также знание английского языка, осведомленность о жизни в стране в 

целом, что, хоть и предполагает наличие определенной связи лица с государством, всё же не 

говорит об эффективности предоставляемого гражданства. [3, с. 51] 

Рыночные отношения проникают во все сферы нашей жизни, однако гражданство как 

правовой статус личности, предполагающий наличие равных прав и обязанностей лиц, не 

может быть объектом таких отношений.  

Существование инвестиционных программ, позволяющих купить гражданство, 

недвусмысленно указывает на преимущество лиц, имеющих доступ к капиталу, заменяет 
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политические связи между гражданином и обществом на финансовые. При этом стоит 

помнить о том, что важность принятого государством решения касательно натурализации 

проявляется не только во внутренних делах государства, но и в отношении дипломатической 

защиты гражданина, предоставление которой усложняется ввиду необязательности 

проживания на территории данного государства, возможного наличия двойного гражданства.  

Представления о гражданстве, о которых говорилось во времена разрешения дела 

Ноттебома, изменились, судя по требованиям, предъявляемым к заявителям в разных 

странах. Покупая гражданство, инвесторы чаще всего покупают возможность въезжать в 

безвизовом режиме в третьи страны; а значит, судя по существующим инвестиционным 

программам, процедурам и критериям, закрепленным законодательно, эффективное 

гражданство в понимании Международного Суда ООН приобрести нельзя.  
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2 место 

Два лица исполнительной власти во Франции 
Вербанович А., 1 курс, международное право, 

Научный руководитель – Кузнецова Е.В., ст. преподаватель  

Франция внесла огромный вклад в развитие теории и практики конституционного 

права. Со времен Великой французской революции в этом государстве устанавливались 

разнообразные формы правления и переходные режимы. Активное заимствование другими 

государствами идей Франции в области государственного строительства подтверждает, что 

ее конституционный опыт оказывает существенное влияние на развитие конституционного 

права во всем мире.  
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Современная Франция – республика со смешанной формой правления, в которой 

действует бицефальная система исполнительной власти. Носителями исполнительной власти 

в рамках данной системы выступают президент и правительство. Конституция V Pеспублики 

принималась за образец при создании основных законов многих государств; так модель 

бицефальной исполнительной власти получила широкое распространение. Анализ опыта 

функционирования данной модели в стране, где она была введена изначально, позволяет 

использовать его при совершенствовании законодательства других государств. 

В IV Республике вся полнота исполнительной власти была сосредоточена в руках 

премьер-министра, а роль президента была церемониальной. Конституция 1958 г. установила 

режим с сильной президентской властью. К числу важнейших полномочий президента 

можно отнести назначение премьер-министра и возможность распустить Национальное 

Собрание. Президентская власть усиливается в период чрезвычайного положения, когда 

президент управомочен принимать все меры, которые диктуются обстоятельствами.  

Важной особенностью исполнительной власти во Франции является существование 

дуализма – различия между правительством как Советом министров, которое возглавляет 

президент страны, и Кабинетом министров, в котором председательствует премьер-министр.  

Правительство Франции "определяет и проводит политику Нации». 

Основополагающие полномочия Правительства реализуются именно в Совете министров, с 

участием и непосредственно под руководством президента, который подписывает все акты 

Совета министров. Кабинет министров рассматривает вопросы текущей деятельности.  

Функционирование государственного механизма V республики зависит от того, 

совпадает ли партийная принадлежность президента и парламентского большинства. В 

зависимости от этого выделяют две модели отношений президента и премьер-министра. 

Первую модель называют "Де Голль – Дебре". В декабре 1958 г. Шарль де Голль был 

избран на пост президента и назначил премьер-министром своего соратника Мишеля Дебре. 

Наличие пропрезидентского большинства в парламенте предполагает отсутствие у премьер-

министра собственной программы. В таких случаях роль президента как носителя 

исполнительной власти становится более значимой. Правительство и премьер-министр в 

данной ситуации выступают как исполнители политики президента. 

Вторую модель условно называют "Миттеран – Ширак" или "сосуществование". Она 

предполагает оппозиционное по отношению к президенту парламентское большинство. В 

таком случае президент вынужден назначить лидера парламентского большинства на пост 

премьер-министра. Президент и премьер-министр в рамках данной модели являются 

политическими конкурентами. Вопросы внутренней политики становятся предметом 

политической борьбы в Совете министров. Значение решений и в целом влияние 
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правительства во главе с премьер-министром заметно возрастает. Однако внешняя политика 

и оборона остаются исключительной сферой ответственности главы государства. В истории 

Франции известны три таких периода. В 1986 г. голлист Жак Ширак был назначен на пост 

премьер-министра президентом-социалистом Ф. Миттераном. Сосуществование продлилось 

до 1988 г. А в 1993–1995 годах Миттеран управлял страной с Э. Балладюром. Оба премьера 

не обсуждали с Ф. Миттераном состав своих кабинетов. Исключение составляли лишь два 

поста: министра иностранных дел и национальной обороны. 

В свою очередь Жак Ширак попал в аналогичную ситуацию, когда, будучи 

президентом страны, был вынужден назначить премьер-министром социалиста Лионеля 

Жоспена. Третье сосуществование началось с 1997 г. и продлилось до 2002 г. Такие 

ситуации могут приводить к досрочному роспуску парламента президентом, как это было, 

например, в 1988 г., когда Ф. Миттеран распустил парламент. В то же время эти три периода 

сосуществования доказали, что институты V республики вполне работоспособны и 

обеспечивают Франции определенную политическую стабильность.  
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3 место 

Королевский роман: новеллы в правовом регулировании  
брака королевских особ в Соединенном Королевстве 

Жукова В.И., 1 курс, международное право,  

научный руководитель – Кузнецова Е. В., ст. преподаватель 

Тезисы представлены 10 мая 2018 г. В этот момент одним из самых ожидаемых 

событий является свадьба британского принца Гарри Уэльского, младшего сына принцессы 

Дианы и принца Чарльза, и Меган Маркл, американской актрисы, получившей известность 
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благодаря роли Рейчел в сериале Форс-мажоры. Выбор принца Гарри широко обсуждается 

сразу по нескольким причинам: 

1. Согласно закону о королевских браках 1772г., браки в королевской семье имеют 

высший приоритет для государства (могут служить усилению династических связей), тем 

самым требуя мудрого и целесообразного решения монарха [0]. Отдельный вопрос возникал 

в связи с предыдущим замужеством Меган. Елизавета II не была в восторге от этого 

известия, и тем не менее благословила пару и пожелала им счастливой жизни. От ее мнения 

зависело очень многое, ведь согласно Акту об устроении 1701 г. и Закону о королевских 

браках 1772 г. брак лица королевской крови должен быть обязательно одобрен царствующим 

монархом [0, 0]. Это положение имеет свою историю: двести лет назад король Георг III был 

недоволен, когда его младший брат тайно женился по любви, поэтому и решил, что браки 

венценосных особ без разрешения монарха больше заключаться не будут. Но даже сейчас, 

после реформы 2011 г., для первых шести наследников в очереди на престол требуется 

разрешение царствующего монарха.  

По традиции, брачующиеся из королевской семьи уведомляют премьер-министра о 

своих матримониальных планах до того, как объявят об этом публично.   

Конечно, неаристократическое происхождением Меган не играет ей на руку, хотя в 

законодательстве прямых ограничений по поводу сословий нет. Это скорее сложившаяся 

традиция, от которой уже отходили король Генрих VIII и принц Уильям. После замужества с 

принцем Меган будет дарован титул герцогини, как и Кейт Миддлтон. Предполагается, что 

Гарри достанется титул герцога Сассексского, соответственно Меган Маркл будет 

герцогиней Сассексской. На титул же будущей принцессы Меган претендовать не может, так 

как этот титул приобретается только по рождению. После свадьбы ее, как впрочем и 

принцессу Диану, и Кейт, будут называть не принцесса Меган, а Ее Королевское Высочество 

принцесса Гарри Уэльская [0]. 

2. Что же касается принадлежности к государству, Меган Маркл - не первая 

американка, которая выходит замуж за британского принца. Эдуард VIII в 1937 г. отрекся от 

престола, чтобы жениться на дважды разведённой гражданке США Уоллис Симпсон, так как 

против его брака были и парламент, и Англиканская церковь [0]. Члены королевской семьи 

до внесения поправок в 2011 г. в Акт об устроении 1701 г. не могли сочетаться браком с 

представителями католической веры [0]. Вопрос веры является очень значимым в силу 

теократического характера монархии. Еще 10 лет назад Гарри не мог бы жениться на 

католичке, так как это сразу бы вычеркнуло его из перечня наследников престола. В новом 

же Акте об устроении это положение было исключено, хотя оно бы и не коснулось пары, 

ведь Меган приняла англиканскую веру [0]. Невеста принца решила сделать это в знак 
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уважения к королевской семье и Елизавете II, которая помимо прочего возглавляет Церковь 

Англии. 

3. Дополнительно горячо обсуждается то, что Меган старше Гарри на 3 года и она 

смешанного расового происхождения. Такие ситуации не свойственны королевской семье. 

Впрочем, британские законы не ограничивают ни количество разводов, ни возраст, ни цвет 

кожи кандидата в члены королевской семьи.  

Конечно, принц Гарри, бывший армейский офицер, является лишь шестым 

наследником в линии наследования престола. И поэтому к его избраннице относятся более 

лояльно. Тем не менее помолвка принца Гарри показывает насколько изменилось 

Соединенное Королевство. Демократизация проявляется в возможности наследования 

престола мужчинам и женщинам на равных правах: гендерное равенство, за которое активно 

борется Меган, стало реальностью для Великобритании. Страна, которая была разделена по 

социальному, расовому и религиозному признакам, сейчас пытается вырваться из этих 

ограничений. Реформа 2011 г. подтверждает, что британская монархия способна 

адаптироваться к требованиям современности, укрепляя свой авторитет и роль в 

современном британском обществе. 
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 СЕКЦИЯ 13 СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
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Европейский долговой кризис и перспективы развития Европейского  

валютного союза 
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Пасюк А.А., магистрант, специальность «Мировая экономика», 

науч. рук. Семак Е.А., канд. эк. наук, доцент  

В последние десятилетия ЕС и Еврозона пережили ряд крупных потрясений, включая в 

первую очередь Европейский долговой кризис. Не менее важные события происходили и в 

сфере политики: например, Брексит и проявившийся во время выборов рост 

евроскептицизма. В настоящее время в Еврозоне ключевым вопросом является 

необходимость проведения структурных реформ, которые должны сконцентрироваться на 

проблемах денежно-кредитной политики Еврозоны, предложениях конкретных реформ 

(включая антикризисные меры), а также положении ЕС после Brexit. 

Во время кризиса ЕЦБ принял ряд нестандартных мер и впоследствии продолжил 

придерживаться активной стимулирующей денежно-кредитной политики, поскольку 

опасался дефляции. Принятые меры включают политику нулевой и отрицательной 

процентной ставки, особые варианты поддержки и контроля за банками, целевые 

долгосрочные операции рефинансирования сроком до 4 лет, программы покупки активов и 

др. 

Сегодня угроза дефляции практически устранена и экономика еврозоны переживает 

достаточно устойчивое восстановление, хоть и с региональными различиями. Прогноз ЕЦБ 

оценивает реальный экономический рост в 2,2% в 2017 году и около 2% в 2018 году [1]. В 

ближайшем будущем ЕЦБ, вероятно, будет постепенно сокращать стимулирующую 

монетарную политику. На сегодняшний день, программа покупки активов была продлена как 

минимум до сентября 2018 года, но постепенно сокращаются ее объемы, так как эта мера 

имеет ряд «побочных эффектов». В первую очередь, речь идет о том, что центральные банки 

стали крупнейшими кредиторами своих стран. Грань между денежно-кредитной и 

фискальной политикой становится все более размытой, финансирование правительств все 

сильнее зависит от центральных банков. Близость между правительствами и центральными 

банками может угрожать независимости политики последних. 

Тем не менее, целью мероприятий ЕЦБ должна быть реструктуризация валютного 

союза, чтобы предотвратить повторение подобных кризисов в будущем. Ключевым 

вопросом является углубление европейской интеграции, в том числе на политическом уровне 

[2]. Президент Франции Э. Макрон представил свой проект реформ, предложив предоставить 

Еврозоне собственный бюджет и министерство финансов, сформировать Парламент, 

системы страхования по безработице, создать Европейский валютный фонд и др. 

В ходе кризиса обострились 2 ключевые проблемы: чрезмерный уровень 

задолженности стран Еврозоны и разнородные экономические изменения в них. Во время 

кризисов был введен ряд элементов взаимной ответственности между странами Еврозоны, но 



87 
 

их суверенные полномочия в значительной степени остались без изменений, что создает 

условия для снижения дисциплины госфинансов. Решением может стать, например, 

продление сроков погашения гособлигаций в ситуации антикризисной поддержки. Другой 

мерой может стать дифференциация гособлигаций стран по уровню риска. Необходим 

независимый механизм фискального контроля, так как Пакт о стабильности и росте не имел 

необходимого влияния. 

Необходимы структурные реформы в реальном секторе экономики для обеспечения 

экономического роста. Каждая страна должна обеспечить достаточно гибкие рынки товаров 

и факторов производства, чтобы смягчить экономические шоки. При этом крайне важны 

реформы не только пострадавших от кризиса стран, но и таких стран, как Франция и 

Германия. 

Немаловажно отметить и влияние Brexit, который может стать поворотным моментом 

для финансовых центров в ЕС. ЕС, благодаря наличию развитых институтов, политической и 

социальной стабильности, открытости может начать играть более важную роль в мировой 

финансовой системе. С дополнительными инвестициями в развитие и инфраструктуру, ЕС 

может создать «цифровой экономический центр», географически распределенный по ЕС и 

ориентированный на потребности рынка. При этом, центральные банки будут выполнять 

роль операторов рыночной инфраструктуры и фасилитаторов, а не ключевых игроков. 

Однако для создания подобного центра, необходимо скоординировать индивидуальные 

интересы различных участников финансовых отношений, эффективно объединить 

существующие ИТ-архитектуры, чтобы технические или административные вопросы не 

создавали дополнительные транзакционные издержки. Реализация такого проекта позволит 

Еврозоне занять одну из ведущих позиций на мировом рынке финансов. 
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3 место  

Мировой рынок производных финансовых инструментов и 

особенности его развития в Республике Беларусь 
Пигор С.Д., 3 курс, специальность «Мировая экономика»  

Научный руководитель – канд. эк. наук, доцент Кирвель О.Ч. 
Мировой рынок производных финансовых инструментов (ПФИ) – это специфически 

оформленный механизм, обслуживающий и регулирующий систему операций с 

деривативами в соответствии с законом спроса и предложения. Весь мировой рынок ПФИ 

делится на биржевой и внебиржевой рынки. На биржевом рынке традиционно обращаются 

стандартизированные контракты, такие как фьючерсы и опционы. На внебиржевом рынке 

могут обращаться свопы, опционы, форварды и другие виды производных финансовых 

инструментов в зависимости от потребностей сторон. Так как внебиржевой рынок является 

более разнообразным и обширным по сравнению с биржевым сектором, проанализируем на 

его примере развитие мирового рынка ПФИ. 

Внебиржевой рынок ПФИ характеризовался следующей динамикой условных сумм 

заключенных контрактов. Так, например, в 2008 г. общая сумма заключенных контрактов 

составила 535,5 трлн. долларов США, в 2013 уже 671,4 трлн. долларов США, а в 2015 – упал 

до 472,5 трлн. долларов. В целом, с 2013 г. на рынке наблюдается тренд к понижению 

объемов рынка, причиной чего является затяжной кризис мировой экономики. В то же время, 

наибольшую долю рынка во все годы продолжали занимать процентные деривативы, что 

объясняется их популярностью среди рыночных спекулянтов. Отметим также, что при 

тенденции к уменьшению объемов всего рынка именно эти деривативы понесли наибольшие 

потери, опять же, по причине сокращения рыночных спекуляций. Вторым по популярности 

финансовым инструментом на данном рынке являлись валютные деривативы, данная 

тенденция сохраняется и по сегодняшний день. В целом, структура рынка по виду 

деривативов сохранилась приблизительно одинаковой, объемы оборота различных видов 

деривативов изменялись пропорционально изменению объемов обращения всего рынка. 

По длительности контрактов с 2008 г. на рынке ПФИ наблюдается тенденция в сторону 

уменьшения доли долгосрочных контрактов и увеличения доли краткосрочных сделок. По 

структуре участников сделок с финансовыми деривативами основные изменения структуры 

рынка коснулись доли нефинансовых организаций. Основная тенденция на данном сегменте 

– это уменьшение доли рынка нефинансовых организаций и пропорциональное увеличение 

долей рынка дилеров и финансовых институтов. 
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На сегодняшний день, аналогично мировой практике, в Республике Беларусь 

существуют два сегмента рынка ПФИ: биржевой и внебиржевой (представленный, в 

основном, межбанковским рынком). 

Торговля биржевыми финансовыми инструментами осуществляется на Белорусской 

валютно-фондовой бирже. Единственным видом обращающихся на ней производных 

финансовых инструментов являются фьючерсные контракты. Базисными активами данных 

контрактов являются: курс доллара США к белорусскому рублю, курс евро к белорусскому 

рублю, курс российского рубля к белорусскому рублю, курс евро к доллару США, 

устанавливаемый Европейским Центральным Банком, цена золота, цена серебра. 

Объемы сделок до 2015 г. оставались примерно на одном уровне с тенденцией в 

сторону увеличения. Последние сделки по фьючерсным контрактам были заключены на 

бирже в марте 2015 г., совершив резкий скачок вниз. По итогу, общая сумма заключенных 

контрактов в 2015 г. составила 16 610 831 000 белорусских рублей (до деноминации), или в 

пересчете на доллары США по курсу на 11.03.2015 (когда были совершены все упомянутые 

сделки) 1 109 608 долларов США. В то же время по данным Банка международных расчетов 

аналогичный показатель мирового рынка ПФИ в 2015 г. составил 4 572 млрд. долл. США. 

Таким образом, если сопоставить два показателя, то можно определить, что вклад 

белорусской торговли биржевыми ПФИ в мировой объем торговли в 2015 г. составил лишь 

0,000024%. 

Внебиржевой сегмент торговли производными финансовыми инструментами в 

Республике Беларусь представлен межбанковской торговлей. С 2013 г. внебиржевой рынок 

производных финансовых инструментов Республики Беларусь постепенно сокращался со 

значения в 10 трлн. неденоминированных бел. руб., резко упав в 2016 г. до минимума в 10,5 

млн. неденоминированных бел. руб. На это повлияли такие факторы, как структура 

участников сделок на внебиржевом рынке, а также доходность по операциям с финансовыми 

деривативами для этих участников. 

В ходе своей деятельности на внебиржевом рынке ПФИ банки заключают сделки 

только с двумя категориями контрагентов: 

1) Национальным банком Республики Беларусь. Сделки с ним позволяют 

коммерческим банкам регулировать уровень ликвидности своих активов; 

2) Другими коммерческими банками-контрагентами. Подобные сделки служат 

дополнительным источником спекулятивной прибыли для банков. 

Таким образом, проведенный анализ показал, что рынок производных финансовых 

инструментов в Республике Беларусь, как биржевой, так и внебиржевой, находится в стадии 
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своего зарождения, является крайне нестабильным и подвержен влиянию всевозможных 

внешних факторов. 

 

СЕКЦИЯ 14 МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА 
1 место  

Цифровая трансформация в международной банковской сфере 
Сергеевич Павел Алексеевич, 4 курс, Мировая Экономика 

Научный руководитель: ст. преподаватель, к.э.н. Столярова Е.В.  

Международная банковская сфера – это сложная система, состоящая из множества 

элементов, частью которой является рынок банковских услуг. На данный момент рынок 

банковских услуг характеризуется возрастающими требованиями клиентов и снижающимся 

уровнем их лояльности.  Так, согласно исследованиям компании Cisco, большинство 

клиентов финансовых компаний считают, что банки не понимают их потребности (Рисунок 

1).  

 
 

Рисунок 1 – Результаты опроса клиентов банка. 

Источник: [1].  

В таких условиях выигрывают банки, которые заботятся о своих клиентах. Как 

показывают исследования, прибыль данных банков на 65% выше, чем у конкурентов [1].  

Забота о клиентах особенно важна в условиях жесткой конкуренции, когда на рынке 

кроме непосредственно банков существует огромное количество разных типов игроков, 

например, финансово-технологические, платежные, телекоммуникационные компании. Все 
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они ориентированы на различные сегменты рассматриваемого рынка и забирают часть 

прибыли у банков, которые не соответствуют требованиям своих клиентов.  

Для сохранения конкурентоспособности многие банки осуществляют цифровую 

трансформацию. На современном этапе цифровая трансформация основывается на 

использовании в бизнесе современных технологий таких как блокчейн, искусственный 

интеллект, машинное обучение и чат-боты. Их применение позволяет увеличить охват 

целевой аудитории, уменьшить операционные затраты, предоставить новые цифровые 

услуги, повысить качество предоставляемых услуг. В результате, это дает возможность в 

большей степени удовлетворить потребности клиентов.  

Существует несколько вариантов цифровизации компаний в международной 

банковской сфере. Так самые перспективные банки реагируют на изменения рынка и 

расширяют свою деятельность, создавая специальные подразделения, задачей которых 

является цифровая трансформация бизнеса. Другие делают фокус на сотрудничестве с 

финтех компаниями, совместно создавая новые цифровые продукты и предоставляя новые 

цифровые услуги. Третьи выбирают стратегию поглощения мелких конкурентов с целью 

расширения своего влияния.  

Цифровая трансформация банковской сферы меняет не только предложение для 

клиентов. Она меняет контуры самого бизнеса и требования к персоналу. Так автоматизация 

и цифровизация ведет к сокращению персонала. Сотрудники банка будущего будут обязаны 

знать основы компьютерных технологий, чтобы обеспечить бесперебойное предоставление 

своих услуг клиентам. 

Таким образом, международная банковская сфера находится на этапе цифровой 

трансформации, которая в будущем призвана в большей степени удовлетворить потребности 

клиентов, меняя при этом правила ведения банковского бизнеса.  
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Бреттон-Вудская валютная система помогла американскому доллару закрепить за 

собой валютную гегемонию, а ее крах не смог окончательно ликвидировать доминирующее 

положение одной валюты на мировом валютном рынке.  

Актуальность исследования заключается в изучении проблемы: зависимость 

национальных экономик от иностранной валюты (долларизация) подрывает власть 

государства в части валютного регулирования и доверие к национальной валюте как со 

стороны населения, так и инвесторов. В связи с чем проведение политики дедолларизации 

является особенно важным. Дедолларизация, в частности в развивающихся странах, требует 

выработки согласованных и последовательных механизмов и мер согласно особенностям 

национальной экономики.  

Факторы, обусловившие процесс долларизации включают: высокие темпы инфляции, 

девальвацию национальной валюты, развитие внешнеторговых связей и отношений, 

фиксирование обменного курса, психологический мотив. Вытеснение национальной валюты 

в целях преодоления кризиса имеет и отрицательные последствия для национальной 

экономики. А поскольку долларизация сокращает доход государства от сеньоража, 

существенно затрудняет реализацию эффективной денежно-кредитной политики и 

препятствует монетарным методам контроля за инфляцией, повышает волатильность 

валютного курса и провоцирует развитие теневой экономики благодаря валютным 

спекуляциям, то в последнее время активно поднимается вопрос о взятии курса по 

дедолларизации мировой экономики, которая должна быть направлена на восстановление 

самостоятельности валютно-финансового сектора национальных экономик. 

Комплекс мер по дедолларизации экономики включает административные и рыночные 

меры. Так, например, Китай активно использует меры на национальном уровне по переходу 

во внутренних операциях на юани. А во внешнеэкономической практике Китай использует 

валютные свопы. Перспективной стратегией дедолларизации является запуск фьючерсов на 

нефть в юанях: уже в 2017 году Китай превзошел США по объемам импорта нефти. К тому 

же, доступность контрактов как в юанях, так и в золоте даст участникам возможность 

хеджирования валютных рисков. Еще одним важным шагом на пути к дедолларизации стало 

подписание между КНР и Россией сделки о поставке газа в Китай в 2014 году, при этом 

платежи между странами будут осуществляться в национальных валютах без конвертации в 

доллары. Хотя прогнозно к 2030 году поставки должны составлять 68 млрд куб.м ежегодно, 

уже в 2017 году импорт увеличился на 26,9 %, составив 68,6 млрд куб.м. 

Дедолларизация расчетов, в свою очередь, ведет к дедолларизации мировых рынков, 

что вызвано необходимостью снижения трансакционных издержек. Это доказывает валютная 

интеграция стран БРИКС. Наибольший среднесуточный оборот принадлежит юаню, что 
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обусловлено мощным экономическим потенциалом страны. Снижение присутствия доллара 

во внутренних расчетах группировки доказывают статистические данные: использование 

доллара во внешнеторговых расчетах между Россией и странами БРИКС сократилось до 77,9 

% в 2017 году по сравнению с 97,2 % в 2013 году. 

Что касается ЕАЭС, то на постсоветском пространстве также идет процесс 

долларизации: в валютном разрезе платежей лидирует российский рубль с долей 75 %, 

однако удельный вес доллара (18,75 %) все же превышает совокупную долю национальных 

валют остальных стран-участниц. Дедолларизация расчетов внутри Евразийского 

экономического союза к настоящему времени ведет к усилению влияния и расширению 

масштабов использования российского рубля в интеграционном пространстве вследствие 

координации внешней торгово-экономической деятельности и партнерства России со 

странами союза. 

Таким образом, политика дедолларизации предстает достаточном сложным процессом 

в плане выработки механизмов по преодолению долларовой зависимости. Однако четкая 

последовательность и согласованность действий Правительства и Центрального банка 

смогут дать положительные результаты. Процесс дедолларизации мировой экономики 

можно разбить условно на следующие этапы: 

• Реализация мер по повышению статуса национальной валюты внутри страны 

на национальном уровне; 

• Осуществление расчетов в национальных валютах стран, участвующих в 

сделке; 

• Дедолларизация мировых рынков, что способствует ликвидации долларовой 

гегемонии и расширению масштабов использования своих национальных валют. 
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Под натиском новых знаний и технологий, в условиях социокультурных сдвигов, 

обострения борьбы за глобальное и региональное доминирование происходят не только 

количественные, но также качественные изменения структуры производства, а также 

транспортировки, распределения и потребления энергоносителей. Многие государства ОЭСР 

демонстрируют сокращение внутренних потребностей в энергии, активно вовлекая в 

промышленный оборот местные виды топлив и возобновляемые источники энергии с целью 

сдерживания спроса на углеводороды. Развивающиеся экономики, наоборот, наращивают 

энергопотребление при развитии транспорта, инфраструктуры, индустриального сектора, для 

целей улучшения условий жизни населения. В настоящее время на их долю приходится 

около 60% глобального спроса на первичную энергию. 

Исследования Мирового энергетического совета (МИРЭС) позволяют сделать вывод о 

том, что сегодняшние подходы различных государств к решению глобальной энергетической 

проблемы демонстрируют свою несостоятельность. Хотя многие государственные лидеры и 

главы компаний с пониманием относятся к мерам по предотвращению политических и 

институциональных рисков в мировой энергетике, единое видение путей решении этой 

проблемы на данный момент отсутствует.  

По мнению экспертов МИРЭС, повышение эффективности использования 

энергоресурсов можно достичь за счёт изменения существующего подхода к 

взаимодействию факторов энергетического рынка. Следует сосредоточиться на учёте 

региональных и национальных контекстов, а также дифференцированных потребительских 

ожиданий. 

Ведущие специализированные организации на основе количественного и 

качественного анализа показателей развития энергетической системы представляют свои 

прогнозы и сценарии развития мировой энергетики. Ожидается, что к 2040 г. численность 

мирового населения, в настоящее время составляющая 7,3 млрд чел., достигнет 9,1 млрд. За 
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этот же период мировой объем ВВП практически удвоится, причем особенно высокий 

экономический рост будет происходить в странах, не входящих в ОЭСР. Это означает 

повышение жизненного уровня фактически в каждом уголке земли и переход миллиардов 

людей во всем мире в категорию среднего класса. Такое расширение экономического 

прогресса в сочетании с растущей численностью населения к 2040 г. приведет к 25-

процентному росту мирового энергетического спроса, что будет выглядеть так, как если бы к 

сегодняшнему уровню мирового энергетического спроса прибавилась бы еще одна Северная 

Америка и еще одна Латинская Америка. Для того, чтобы не отстать от значительно 

возросшего энергетического спроса, придется осваивать все экономически целесообразные 

источники энергии.  

Согласно прогнозу развития энергетики на период по 2040 г. компании Exxon Mobil, 

нефть и природный газ, вероятно, составят около 60% мирового предложения 

энергоносителей; предложение атомных и возобновляемых энергоресурсов вырастет 

примерно на 50%, приближаясь к 25-процентной доле в структуре мирового 

энергопотребления [3, c. 4].  

Большинство экспертов приходят к выводу, что решение проблемы удовлетворения 

растущих потребностей человечества в энергии по приемлемым ценам и при минимальном 

ущербе окружающей среде в любом из прогнозируемых вариантов развития энергетики 

заключается в реализации концепций энергосбережения и энергозамещения в сочетании с 

наращиванием объёмов добычи традиционного топлива и вовлечением во всё больших 

масштабах в энергетическое производство вспомогательных /альтернативных топливных 

ресурсов (ВТР). 

В конце прошедшего столетия в промышленно развитых странах работы в области 

водородной энергетики отнесены к приоритетным направлениям развития науки и техники и 

находят всё большую поддержку государственных структур и частного капитала. Основным 

инициатором всплеска в последние годы интереса к водороду как энергоносителю является 

автомобильная промышленность. В большой энергетике водород, вероятно, сможет занять 

лидирующее положение только к концу нынешнего столетия. 

Европейской программой «Водородные технологии и топливные элементы», названной 

«стратегическим выбором Европы», планируется довести долю водорода в энергетическом 

балансе до 5% к 2020 г. Для этого общие инвестиции должны составить 4-15 млрд евро. 

США на разработку проблем водородной энергетики в ближайшие 10 лет планируют 

направить из федерального бюджета 5 млрд долларов и 50-60 млрд долл. инвестиций 

ожидается от частных компаний. В Японии планируется почти пятикратное увеличение 

водородных электростанций за 10 лет (от 2,2 ГВт в 2010 г. до 10 ГВт в 2020 г.) [2, с. 12]. 
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В XXI в. человечеству не грозит глобальная нехватка энергетических ресурсов при 

условии успешной реализации стратегий энергосбережения и энергозамещения, а также 

создания цивилизованного мирового рынка энергоресурсов и энергии. 

Наиболее вероятным представляется сценарий развития энергетики на основе 

использования всех или, по крайней мере, большинства уже известных на сегодня 

энергоресурсов и наиболее прогрессивных технологий их преобразования в электрическую и 

тепловую энергию. В настоящее время основной проблемой в мировой энергетике является 

не столько недостаток энергоресурсов, сколько недостаток инвестиций. 
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СЕКЦИЯ 15 МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ И 
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Климович Людмила Александровна, кандидат экономических наук, 

доцент 

В современных экономических условиях белорусские предприятия сталкиваются с 
повышением конкуренции на внутреннем рынке и необходимостью выхода на мировой. 
Существует несколько направлений, которые позволят белорусским предприятиям 
конкурировать с иностранными компаниями, и одним из них является развитие настоящего 
уникального бренда. Это позволит Республике Беларусь утвердить себя как полноценного 
члена мировых экономических отношений.  

На сегодняшний день в большинстве своем, белорусские предприятия во многом не 
приспособлены к жесткой мировой конкуренции. К причинам этого можно отнести: 
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постсоветские принципы ведения деятельности, недостаточное внимание к развитию 
менеджмента и маркетинга, недостаточная внутренняя конкуренция и другие. 

Если по качеству или цене белорусские компании могут конкурировать с мировыми 
производителями, то в умении красиво свой продукт преподнести по-прежнему отстают от 
мировых тенденций [1]. 

За белорусской продукцией прочно закрепился стереотип качественной, 
соответствующей высоким стандартам, соблюдение которых жестко контролируется 
государством. 

Результаты анализа деятельности белорусских производителей в области создания 
брендов позволяют сформулировать следующие особенности белорусского брендинга. 

Первая особенность связана с тем, что Беларусь – это выходец из Советского Союза, 
и перед белорусскими предприятиями, которые были созданы еще в советские времена, 
возникает необходимость замены названия предприятия.  

Вторая особенность состоит в том, что белорусские производители под брендом 
чаще всего понимают название товара или товарной линии.  

Третья особенность. Белорусские предприятия мало внимания уделяют развитию 
своих марок, разработке концепций позиционирования и доведению их до потребителя. 
Создание нового бренда и его раскрутка требует достаточно больших ресурсов, поэтому в 
Беларуси в последнее время приостановился процесс создания новых брендов. 

Четвертая особенность. Небольшой интерес к разработке брендов объясняется еще 
и тем, что на цену продукта белорусские покупатели обращают внимания гораздо больше, 
чем на качество [2]. 

Основная ошибка брендинга, которая повторяется из года в год, это то, что у 90% 
брендов маркетинговые коммуникации абсолютно не основаны на выстроенных для них 
стратегии и позиционировании.  

Однако, несмотря на достаточную пессимистичность всей ситуации в целом, на 
белорусском рынке есть бренды, которыми хочется гордиться.  

Понятие успешного брендинга не включает в себя только хорошую упаковку, или 
только хороший нейминг. Успешный бренд - это комплексное понятие, которое включает в 
себя все компоненты, начиная от дизайна упаковки и заканчивая pr-кампаниями, через 
которые бренд доносит свое сообщение. 

Например, «Туровский молочный комбинат», который появился на рынке под маркой 
Bonfesto в 2013 году является одним из самых узнаваемых и успешных игроков на рынке 
молочной продукции. Многократный победитель «Бренд года», бренд за два года смог выйти 
в точку безубыточности, учитывая объем персональных инвестиций в размере 60 миллионов 
евро. Тот факт, что ежегодный прирост в объемах поставок сыра оставляет 200%-300% 
процентов, говорит о том, что компания двигается в верном направлении. Залогом успеха 
является проведение качественных комплексных маркетинговых исследований, на основе 
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которых была построена бренд-платформа и был выявлен тот самый продукт, который будет 
пользоваться популярностью среди потребителя.  

Обеспечить построение успешного и сильного бренда без качественного продукта 
невозможно. Однако одного качества сегодня уже недостаточно. В условиях жесткой 
конкуренций с большими европейскими брендами нужно реализовывать собственную 
брендовую стратегию и постоянно развиваться [3]. 

Можно посоветовать белорусским брендам быть более смелыми и не стремиться 
объять необъятное... Как сказал один бизнесмен, «я не знаю рецепта успеха, но я знаю рецепт 
провала – это желание понравиться всем». То есть бренду после четкого определения своей 
целевой аудитории нужно работать именно на этот выбранный сегмент потребителей. Для 
компании, бренда самое главное, чтобы именно целевая аудитория распознавала бренд на 
полках и покупала его. 
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2 место 

Экономические последствия вступления Республики Беларусь во 

Всемирную торговую организацию 
Храмченко Д.М., студ. 3 к. «Мировая экономика» 

научный руководитель – Нестерова А.А., ст. преподаватель 

Беларусь — последняя страна Европы, которая ведет процесс переговоров о 

вступлении во Всемирную торговую организацию (далее – ВТО). Ее путь в мировую 

торговлю растянулся на 24 года – начало было положено в 1993 году, в 2015 году он 
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активизировался, а в 2016 году многие страны заявили о том, что «ждут Беларусь в ВТО». 

Евросоюзом было снято большое количество санкций и была также выражена готовность 

помогать республике в переговорах с ВТО, но Беларусь задумывается о рисках для 

экономики и старается «выторговать» более выгодные условия членства. 

Сейчас Беларусь является единственной страной, которая участвует в ЕАЭС, не являясь 

при этом членом ВТО. Подобная ситуация заставляет республику выполнять практически 

все требования ВТО, связанные с либеральной торговлей, не получая от этого 

преференциальных преимуществ. Можно сказать, что фактически Беларусь уже стоит на 

«пороге» ВТО – наша страна ведет торговые отношения со странами мира на таких 

условиях, как если бы она уже была участником организации.  

О предпосылках вступления говорится немало: будут сняты барьеры и препятствия для 

продвижения белорусских товаров на все рынки, будет постоянный и стабильный доступ на 

мировые рынки. Беларусь сможет использовать ВТО как площадку для разрешения споров и 

защиты национальных интересов, привлечения иностранного капитала и новейших 

технологий. Участие в ВТО поспособствует увеличению экспорта страны, поможет защитить 

экономические интересы. 

Однако до сих пор остается неотвеченным вопрос: «Каковы же последствия 

вступления Беларуси в ВТО?» 

Во-первых, будет либерализировано белорусское законодательство в соответствии 

с требованиями ВТО. Таким образом будет решена проблема улучшения качества 

предпринимательской среды, что будет способствовать развитию деловой активности и 

конкурентных отношений, развитию малого и среднего бизнеса в сфере локального 

производства и сервиса услуг. 

1. Для успеха необходим коренной пересмотр национальной системы 

государственного регулирования: условий кредитования и налогообложения, а также полный 

отказ от мер дотационной и социально ориентированной политики государственной 

поддержки, валютной и денежно-кредитной политики и т.п. 

Как негативное последствие, наиболее уязвимыми могут стать предприятия 

машиностроения, производители бытовой техники, продукции повседневного спроса и 

сельскохозяйственной продукции. 

Во-вторых, улучшится инвестиционная привлекательность страны. Членство 

может способствовать улучшению инвестиционного климата (с учетом изменения 

законодательства) – улучшения имиджевых параметров страны. Однако необходимо 

учитывать, что области машиностроения, электроники, нефтехимии неинтересны 

иностранным инвесторам – их в большей степени интересуют сырьевые ресурсы, развитие 
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информационных технологий, сектор финансовых услуг и сервиса. То есть базовые отрасли 

промышленного сектора Беларуси смогут рассчитывать на инвестиционные вливания при 

условии кардинальной смены системы управления и существенного сокращения издержек 

труда. 

2. В-третьих, уровень тарифного регулирования может измениться. В странах 

ВТО и Евросоюза ставка равняется 4,2%, в то время как сейчас в РБ действует ставка 5,2% 

(на условиях торговли со странами ЕАЭС). В случае принятия заниженных ставок тарифа 

необходимо быть готовыми к наплыву более конкурентоспособного импорта. При условии 

невозможности применения нетарифных ограничений (в соответствии с условиями 

свободной торговли) и недостаточно высокого уровня платежеспособности населения это 

может привести к сокращению рыночной ниши национальных производителей. 

3. В-четвертых, сельское хозяйство и машиностроение могут стать наиболее 

уязвимыми зонами белорусской экономики в условиях открытого рынка, так как одним 

из основных требований вступления в ВТО является ограничение уровня субсидий в 

пределах «зеленой зоны» в данный сектор экономики. Это существенно затруднит решение 

проблем модернизации и развития качества продукции указанных отраслей. 

4. В-пятых, членство в ВТО при полной либерализации экономики создаст 

условия наиболее полного удовлетворения потребностей населения за счет расширения 

ассортимента товаров. Но при этом оно скажется уровне платежеспособности при 

сокращении рынка сбыта национальных производителей.  

5. Таким образом, учитывая экспортоориентированную структуру белорусской 

экономики (более 50%), исполнение полного пакета требований ВТО по либерализации 

экономики при вступлении может в целом негативно сказаться на конкурентоспособности 

экономики. При неудачном вступлении, есть вероятность возникновения экономических 

рисков (увеличение импорт, снижение платежеспособности). В то же время, при отсутствии 

необходимых экономических реформ –возможно снижение конкурентоспособности 

белорусской продукции, и отсутствие притока иностранных инвестиций. 

3 место  

Перспективы использования криптобондов в качестве средства для 

погашения внешнего госдолга Республики Беларусь 
Шаровар Виталина, студентка 3 курса «Мировая экономика» 

Научный руководитель: Давыденко Е.В. доктор экономических наук, профессор 

В последние годы проблема внешней задолженности в Республике Беларусь имеет 

весьма серьезный характер, а задача обслуживания внешнего государственного долга 
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сделалась одним из основных факторов обеспечения макроэкономической устойчивости в 

государстве. 

Начиная с 2015 года, величина внешнего государственного долга Беларуси 

стремительно растет. Так на начало 2018 года задолженность составила 16,7 млрд. долларов 

США, что превышает данный показатель в предыдущем году на 22,6 процента.  

Основными способами управления долгом, которые использует Республика Беларусь, 

являются его рефинансирование и реструктуризация.  

Министерство финансов сейчас нацелено на бюджетное правило, суть которого 

состоит в том, что 75% суммы внешней задолженности рефинансируется, а остальные 25% 

погашается за счет недолговых источников. 

Также стоит рассмотреть еще один инновационный и до этого не используемый 

способ погашения внешних долговых обязательств – выпуск криптобондов. 

 Криптобонды представляют собой альтернативу привычным еврооблигациям, и по 

сути являются долговыми обязательствами в криптовалюте. В Беларуси это может стать 

реальностью краткосрочного будущего, так как в ходе подписания Декрета №8 «О развитии 

цифровой экономики», стало возможно внедрение в экономику Беларуси технологий 

блокчейн, криптовалюты и ICO. 

Как известно, в 2017 году Республика Беларусь разместила два транша еврооблигаций 

в размерах 800 миллионов и 600 миллионов долларов США, которые необходимо будет 

погасить в 2023 и 2027 годах соответственно. Траншу, который размещен до 2023 года, 

соответствует процентная ставка 7,125% годовых, а траншу до 2027 – 7,625%.  

Если же, в качестве альтернативы, выпускать долговые обязательства в форме 

криптобондов, процентные ставки по которым будут составлять около 3% годовых, Беларусь 

сможет сэкономить более 2 миллиардов долларов США.  

Криптобонды имеют весомое преимущество над еврооблигациями: криптотехнологии 

дают возможность снижения затрат на участие в покупке долговых обязательств, что 

позволяет увеличить число потенциальных инвесторов. 

 Если основными покупателями евробондов являются крупные страховые компании и 

фонды, которые оперируют суммами от одного миллиона долларов и больше, то 

владельцами криптобондов могут стать и совсем небольшие инвесторы, которые желают 

вложить всего 100 американских долларов, и таких инвесторов будет на порядок больше. 

Данное предложение было вынесено на рассмотрение директором ЗАО 

«БелХардГрупп» Игорем Мамоненко в рамках 21 Ассамблеи деловых кругов, которая 

проводилась в Минске в марте 2018 года. 
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 Согласно заявлению автора, это решение уже было предложено Министерству 

финансов и Национальному банку РБ. 

И ссылаясь на тот факт, что Национальный банк РБ уже сейчас активно изучает и 

планирует внедрять в свою деятельность операции с криптовалютой, то можно 

предположить, что идея с криптобондами вполне может стать реальностью в ближайшем 

будущем.  

Литература 

1. Беларусь сэкономит 2 млрд долларов на выпуске криптобондов // сайт ИТ-
компании Belhard [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
https://www.belhard.com/ru/component/content/article/530 . – Дата доступа: 22.03.2018 

2. Государственный долг на 1 января 2018 года // Официальный сайт 
Министерства финансов Республики Беларусь [Электронный ресурс]  – Режим доступа: 
http://www.minfin.gov.by/ru/public_debt/pressreleases/20083a10b8a34f51.html  – Дата доступа: 
22.03.2018 

3. Декрет Президента Республики Беларусь №8 «О развитии цифровой 
экономики»: текст по состоянию на 21 дек. 2017 г. – Минск 

4. Криптобонды вместо евробондов // Официальный сайт Министерства 
финансов РБ [Электронный ресурс]  – Режим доступа: https://myfin.by/stati/view/10521-
kriptobondy-vmesto-evrobondov . – Дата доступа: 22.03.2018 

 

 

СЕКЦИЯ 16 ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ 
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

1 место  
Интеграция Республики Беларусь в международный рынок труда 

Пимошенко А.С., 4 курс, мировая экономика 

Научный руководитель: зав каф., к.э.н., доцент Юрова Н.В. 

Беларусь является активным участником мировой экономической системы и 

международного трудового обмена, поэтому регулирование внешних и внутренних 

миграционных процессов будет приобретать все большее значение как условие обеспечения 

устойчивого социально-экономического развития.  

Во–первых, миграция тесно переплетается и является результатом проблем рынка 

труда. Прежде всего, низкий уровень дифференциации заработной платы по профессиям, 

квалификации, видам деятельности выступает антистимулом для роста мобильности внутри 

страны и между сферами, и видами деятельности, но вместе с тем является стимулом для 
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наиболее активных, квалифицированных и образованных к выезду за рубеж в поисках более 

высокой оплаты за аналогичный труд.  

Во–вторых, несовершенство политики в отношении молодых специалистов, 

приводит к оттоку перспективных врачей, ученых, инженеров, программистов и так далее.  

В–третьих, до сих пор в миграционной политике Беларуси делается упор на 

привлечение иностранных граждан, но слабо разработан механизм удержания молодых, 

образованных, активных. 

Для Беларуси важным вопросом является нехватка рабочей силы в строительном 

секторе. Сфера информационных технологий также зависит от эмиграции, а 

квалифицированный персонал из Беларуси активно нанимают транснациональные компании. 

Также в стране наблюдается недостаток рабочих и занятых в сфере здравоохранения. 

В–четвёртых, острая необходимость сохранения квалифицированных работников, а 

также ученых для предотвращения деструктивных изменений возрастной структуры 

научных кадров. 

Диспропорции спроса и предложения на рынке труда вынуждают искать пути 

решения проблем в сфере занятости, как на мировом рынке труда, так и на белорусском.  

Неформальный сектор занятости вбирает в себя лишнюю рабочую силу, давая 

средства к существованию миллионам людей. Их заработная плата, как правило, ниже, чем в 

формальном секторе экономики.  

 Удовлетворительно решить проблему перелива рабочей силы из одной страны в 

другую не удастся до тех пор, пока будет существовать  «социальная ступенька» между 

государствами по уровню и качеству жизни. 

Важным является, то, что всё больше опытных специалистов выходят на пенсию, а 

молодежь не может их полностью заменить.   

Существует несколько ключевых путей решения проблем, касательно Республики 

Беларусь, которые приведены ниже.  

Следует продолжить поддержку развития малого и среднего бизнеса, а также 

обеспечить дальнейшее улучшение бизнес среды. Сопутствующим эффектом от 

благоприятной бизнес среды может стать активизация возвратной миграции, которую также 

необходимо поддержать за счет административных мер. Возвратная миграция 

трансформирует издержки от утечки умов в дополнительную выгоду для экономики, так как 

вернувшиеся граждане приносят с собой новые знания, навыки, технологии и инвестиции.  

Для предотвращения оттока высококвалифицированных кадров за границу 

необходимо разрабатывать эффективную модель трудовых отношений, при которой 

работник будет заинтересован в качественном выполнении своих должностных 
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обязанностей, что позволит увеличить общий уровень оплаты труда в стране и усилить его 

дифференциацию в зависимости от производительности, особенно в приоритетных для 

государства отраслях, так как главной причиной выезда в настоящее время является 

неудовлетворенность уровнем заработной платы. [2] 

По положительному опыту стран–соседей, уместно ввести механизм квотирования 

трудящихся–мигрантов, как один из действенных механизмов реализации принципа защиты 

национального рынка труда. Для того чтобы обеспечить национальную безопасность, 

поддержать оптимальный баланс трудовых ресурсов, содействовать в приоритетном порядке 

трудоустройству граждан. 

Одним из аргументов в пользу введения механизма квотирования свидетельствует 

тот факт, что сосредоточение основной массы иммигрантов приходится, в частности, на 

город Минск, а  в малочисленных населенных пунктах ощущается дефицит в рабочей силе. 

Целесообразно было бы предусмотреть более упрощенную процедуру привлечения 

категории высококвалифицированных  иностранных работников. [1] 
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3 место  

Внешняя торговля Беларуси и Украины на современном этапе 
Лукашенко Виктория Викторовна, 2 курс, мировая экономика,  

Юрова Наталья Вячеславовна, кандидат экономических наук, доцент. 

Взаимовыгодное взаимодействие стран современных условиях приобретает особое 

значение. Республика Беларусь и Украина имеют давние экономические отношения. Ранее 

они входили в состав СССР. После распада Советского союза каждая страна выбрала свой 

путь социально-экономического развития, что, в свою очередь, не помешало наладить им 

тесное взаимодействие как двум суверенным независимым государствам. Впоследствии 

разные стратегии внешнеэкономического развития Беларуси и Украины предопределили 

разные векторы их экономических приоритетов. Так, в случае Украины – это глубокая и 

всеобъемлющая зона свободной торговли с Европейским Союзом, в случае Беларуси – это 

активное участие в интеграционных процессах Евразийского экономического союза (ЕАЭС). 
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Несмотря на это, Беларусь и Украина в настоящее время являются надежными торговыми 

партнерами друг друга, а внешнеторговый оборот между ними растет год от года. 

Беларусь поддерживает торговые отношения более чем с 200 государствами мира. 

Украина входит в число важнейших торговых партнеров Беларуси. По итогам 2017 года 

товарооборот между двумя странами достиг примерно 4,5 млрд. долларов США, что почти 

на 20 процентов больше, чем в 2016 году.  

Следует остановиться подробнее на динамике взаимной торговли. По данным 

Государственной службы статистики Украины среди торговых партнеров Украины, 

Республика Беларусь по итогам 3 кварталов 2017 года заняла 2 место среди стран СНГ и 4 

место среди всех стран торговых партнеров (впереди только Россия, Китай и Германия).  

За 3 квартала 2017 года общий товарооборот с Республикой Беларусь составил 3372,6 

млн. долл. США и по сравнению с аналогичным периодом 2016 года увеличился на 621,1 

млн. долл. США или на 22,6%. 

Экспорт товаров и услуг составил 892,1 млн. долл. США и увеличился по отношению 

к 3 кв. 2016 года на 204,4 млн. долл. США или на 29,7%. 

Импорт товаров и услуг составил 2480,5 млн. долл. США и увеличился по отношению 

к 3 кв. 2016 года на 416,7 млн. долл. США или на 20,2%.  

Сальдо для Украины сложилось отрицательным и составило 1588,4 млн. долл. США. 

По поручению президентов Украины и Беларуси белорусской стороной была 

разработана дорожная карта по приведению объема товарооборота в 2019 году к показателю 

– не менее 8 млрд. долларов. 

С точки зрения товарной структуры основу белорусского экспорта в 2017 г. составили 

нефтепродукты, газы нефтяные и углеводороды газообразные прочие, удобрения 

минеральные, кокс и битум нефтяные, трактор, автомобили грузовые, шины, инсектициды и 

гербициды, стекло полированное, плиты древесно-стружечные. Из Украины 

импортировались отходы, полученные при извлечении прочих растительных масел, соевые 

бобы, прокат плоский из нелегированной стали горячекатаный, галька, гравий, щебень, 

кукуруза, масло подсолнечное.   

Следует учитывать, что на взаимные торговые отношения так или иначе влияют 

внешние процессы, в которые вовлечены Украина и Беларусь. Так, в настоящее время 

Украина налаживает тесные контакты с Евросоюзом. Соглашение об Углубленной и 

всеобъемлющей зоне свободной торговли вступило в силу 1 сентября 2017 г. Нормы данного 

соглашения частично начали применяться 1 января 2016 г. Данное соглашение открыло 

новые возможности для участников торговли как с украинской стороны, так и со стороны 

стран ЕС. После подписания соглашения украинские предприятия получили стабильный 
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доступ на европейский рынок с более, чем 500 миллионами потребителей. Для ЕС 

подписание данного соглашения характеризуется извлечением выгоды из облегченного 

доступа на украинский рынок и построением новых отношений с украинскими партнерами и 

поставщиками.  

Республика Беларусь активно участвует в евразийской интеграции и принимает на 

себя соответствующие обязательства. Однако следует заметить, что разновекторные 

приоритеты не ущемляют интересы субъектов хозяйствования как участников белорусско-

украинских отношений и перспективы у этих отношений есть. Среди перспектив 

экономического взаимодействия двух государств следует отметить следующие: создание 

инфраструктурных объектов, а также взаимодействие в топливно-энергетической, 

агропромышленной, машиностроительной, авиационной и космической отраслях.  

Беларусь и Украина нацелены на активизацию кооперации в промышленном, 

аграрном, энергетическом, транспортном, инвестиционном и гуманитарном секторах, а 

также видят необходимость развития и углубления традиционных торгово-экономических 

связей. 

 

СЕКЦИЯ 17 МИКРО- И МАКРОЭКОНОМИКА: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 
 
1 место  

Аутсорсинг информационных технологий Республики Беларусь 
Пекарь А. С., 3 курс, «Мировая экономика» 

Научный руководитель – А. А. Нестерова, ст. преподаватель 

Истоками аутсорсинга можно считать британские и американские юридические 

фирмы, которые еще в начале XX века стали оказывать консультативные или реальные 

услуги для решения судебных вопросов. Основоположником концепции аутсорсинга можно 

считать Альфреда Слоуна – президента компании General Motors.  

Термин «аутсорсинг» появился только в начале 80-х гг. ХХ в. и трактуется как 

«использование внешних ресурсов» или как «внешний источник». Возник он из-за 

стремительного развития технологий и необходимости отслеживать появление 

технологических новшеств и своевременно внедрять их, не имея большого штата 

технических специалистов.  

Аутсорсинг информационных технологий (IT-аутсорсинг) – это передача 

специализированной компании полностью или частично функций, связанных с 

информационными технологиями, а именно обслуживание сетевой инфраструктуры, 

системная интеграция, размещенные корпоративных баз данных на серверах 
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специализированных компаний, создание и поддержка публичных web-серверов, 

приобретение в лизинг компьютерного оборудования, оффшорное программирование.  

Основными стимулами к применению IT-аутсорсинга является улучшение 

эффективности компании, сокращение затрат, фокусировка на главной стратегической 

задачи, снижение рисков, а также сокращение штата сотрудников. 

С другой же стороны многие компании отказываются от применения IT-аутсорсинга. 

Основными причинами являются риск и высокие затраты на внедрение концепции. Но 

главным останавливающим фактором остается нежелание потерять контроль над ключевыми 

внутрикорпоративными процессами. 

Для подробного исследования недостатков и преимуществ применения IT-

аутсорсинга в Беларуси я привела SWOT-анализ. 

Таблица – SWOT-анализ применения IT-аутсорсинга в Республике Беларусь. 

Strengths (сильные стороны) Weakness (слабые стороны) 

• Хорошая репутация белорусских IT-

компаний; 

• Географическая и культурная близость 

Беларуси к Европе; 

• Развитая инфраструктура; 

• Высокий уровень образования; 

• Низкие издержки в секторе; 

• Значительные налоговые преференции. 

• Небольшая емкость внутреннего рынка; 

• Превалирование аутсорсинговой модели; 

Очень мало чисто продуктовых 

компаний; 

• Низкий уровень английского языка 

специалистов и программистов;  

• Недостаточно высокий уровень 

квалификации менеджмента. 

 

Opportunities (возможности) Threats (угрозы) 

• Создание тренинговых и 

образовательных центров; 

• Создание современной ИКТ 

инфраструктуры; 

• Строительство современных бизнес-

центров, удовлетворение потребностям 

IT-компаний;  

• Переподготовка специалистов с 

техническим образованием под IT-сферу. 

• Ограниченность квалифицированных 

трудовых ресурсов в данной области (нет 

возможности покрыть действительно 

крупные проекты только за счет 

собственного персонала);  

• Риск ограничения налоговых льгот в 

стране. 
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Согласно исследованию, основными тенденциями развития IT-аутсорсинга в Беларуси 

являются рост экспорта IT-услуг, внедрение систем управления качеством и увеличение 

государственной поддержки развития IT-сферы. 

Основными компаниями, развивающие IT-аутсорсинг в Республике Беларусь 

являются Epam Systems, IBA, Wargaming.net, Intetics, Sam Solutions и Itransition. 

Государственная поддержка данного сектора прослеживается в усовершенствовании 

программ развития, налоговых послаблениях для резидентов Парка Высоких Технологий. 

Беларусь является привлекательной страной для привлечения иностранных 

инвестиций в ИТ-сектор благодаря своему территориальному преимуществу и культурной 

близостью к странам Европы. В стране налажена развитая инфраструтура благодаря ПВТ. И 

также, одним из немаловажных факторов является проработанная законодательная база для 

регулирования правовых норм в сфере информационных технологий. Белорусский IT-рынок 

будет развиваться достаточно быстрыми темпами не только за счет национальных компаний, 

которые планируют значительно увеличить свой штат, но и за счет прихода новых 

иностранных игроков. 
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2 место  

Малый бизнес в Сингапуре 
Корнеенко П. А., студент 1 к. спец. «Мировая экономика» 

научный руководитель - Хмурович Л. В., ст. преподаватель каф. МЭО 

Аналитики Всемирного банка отмечают лидерство Сингапура как самой благоприятной 

страны для развития предпринимательской деятельности. В рейтинге легкости ведения 

бизнеса за 2017 год Doing Business эта страна занимает 2 место [1].  

На регистрацию новой фирмы в Сингапуре уходит около 2-2,5 дней, причем сделать 

все можно дистанционно. Открытие компании в Сингапуре не связано с большой бумажной 

волокитой, непредвиденными (скрытыми) расходами и длительными сроками ожидания, так 

как здесь самый низкий уровень коррупции в мире (чиновникам даже запрещается сидеть с 
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предпринимателями в одном ресторане). Как результат, 6 позиция в рейтинге Doing Business 

[1] и 4 позиция в Global Competitiveness Report [2] по времени создания компании. 

Важным стимулом для запуска бизнеса в Сингапуре являются налоги. К основным 

преимуществам налоговой системы Сингапура можно отнести следующие: 

1. Налог на прибыль в Сингапуре составляет 17%, но при этом есть масса льгот, 

сокращающих налог в разы. Так, при соблюдении ряда небольших условий, компания в 

первые 3 года своего существования может легко получить льготы: компания должна быть 

зарегистрирована в Сингапуре, быть налоговым резидентом Сингапура и активной торговой 

компанией, а также иметь не более 20 акционеров.  

Принципы льготного налогообложения в Сингапуре для начинающих компаний (до 3 

лет) следующие: первые 100 тысяч сингапурских долларов (S$) прибыли полностью 

освобождаются от уплаты налога на прибыль; в пределах следующих S$200 тысяч прибыли 

только 50% прибыли облагается налогом; прибыль компании свыше S$300 тысяч будет 

облагаться налогом по стандартной ставке 17%.  

Для давно существующих компаний с прибылью не более 10 тысяч сингапурских 

долларов, 75% прибыли освобождается от налогов. Последующие 290 тысяч сингапурских 

долларов прибыли облагаются налогом только наполовину. 

2. Квази-территориальный принцип налогообложения. Это означает, что прибыль 

сингапурской компании, полученная за пределами государства и не переведенная в 

Сингапур, в Сингапуре налогом облагаться не будет.  

3. Для компаний-экспортеров разработана целая система налоговых льгот и 

полностью отменены экспортные пошлины. Импортные пошлины довольно умеренны и на 

многие товары не распространяются [3]. 

В Сингапуре действуют десятки разнообразных программ льготного кредитования 

предприятий малого и среднего бизнеса. Государство выделяет большие средства на 

поддержку малого и среднего предпринимательства (МСП). Так, в 2017 году было 

объявлено, что государство выделит 7,5 миллиардов долларов на поддержку МСП. 

Практически любая компания, зарегистрированная в Сингапуре, может воспользоваться ими. 

В рамках некоторых грантов можно получить 60% выплаты наличными или 400% налоговых 

льгот при инвестициях в увеличение своей производительности. Требования для получения 

грантов: компания должна быть зарегистрирована и вести деловые операции в Сингапуре, не 

менее 30% акций должно принадлежать резиденту Сингапура, доход компании не должен 

превышать 100 миллионов долларов или в компании не должно быть более 200 сотрудников 

[4]. 
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Позитивную роль в развитии предприятий играет политика интеграции (объединение 

предприятий в группы.). Идея достаточно проста: одному малому или среднему 

предприятию часто не под силу запустить новое высокотехнологичное производство на 

должном уровне. А вот группе таких предприятий сделать это значительно проще. Они делят 

между собой всю производственную цепочку и в итоге достигают хороших результатов. В 

Сингапуре применяют важный принцип: неконкурентоспособный предприниматель делает 

неконкурентоспособным все государство, что резонирует с идеями А. Смита о 

существовании “невидимой руки рынка”. Поэтому для поддержки малых и средних 

предприятий в стране создано единое на всю страну агентство Spring, осуществляющее 

около 100 программ помощи предпринимателям. В Сингапуре также действуют 

общественные организации, например ASME (Association of Small&Medium Enterprises), 

объединяющие представителей малого и среднего бизнеса. ASME ведет переговоры с 

правительственными структурами, организует для предпринимателей бизнес-клубы, встречи, 

тренинги [5]. 

Сингапур известен высокообразованными специалистами, которые в совершенстве 

владеют английским языком (хотя в Сингапуре 75% населения — китайцы, официальный 

деловой язык только английский). Развитая система рабочих виз также позволяет компаниям 

нанимать иностранных специалистов. Государство покрывает до 90% расходов на обучение и 

переподготовку кадров, работающих на малых и средних предприятиях. Предприятие может 

самостоятельно пригласить к себе на фирму нужного для обучения персонала специалиста (в 

том числе и из-за рубежа), а потом предъявить счет на оплату его услуг государству, 

обосновав при этом свой выбор [4]. В рейтинге эффективности рынка труда эта страна 

занимает 2 место в мире [2]. 

Особо следует отметить сингапурскую систему поощрения инноваций. Если фирма 

собирается выводить на рынок новую продукцию или использовать передовые технологии 

для производства уже известных товаров, ей присваивают статус «пионерной» компании. 

Все «пионеры» полностью освобождены от подоходного налога первые пять – десять лет 

работы (в зависимости от отрасли). А по истечении этого срока имеют право в течение еще 

пяти лет платить налог на доходы по ставке вдвое ниже положенной. Помимо этого, по 

надежности защиты интеллектуальной собственности город-государство занимает первое 

место в Азии и четвертое в мире. Безусловно, это привлекает инновации (Сингапур занимает 

2 место в мире по развитию технологий) [2]. 
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3 место  

Трансформационные процессы в восточноевропейских государствах в 

контексте расширения отношений с ЕС 

Мартинович К., студ. 3 к., научный руководитель – Нестерова А.А., ст. пр. 

В связи с современными мировыми тенденциями, одним из широко обсуждаемых 

вопросов является анализ возникших эффектов от присоединения к Евросоюзу стран 

Центральной и Восточной Европы. Как известно, последнее расширение произошло в 2013 

году, на данный момент в составе ЕС находится 28 стран. Изначально расширение 

Евросоюза на постсоветские страны носило относительно опрометчивый характер. Это 

объясняется тем, что, с одной стороны, присоединение новых членов позволит расширяться 

географически и демографически, однако в то же время ЕС выставляло жесткие требования к 

странам-кандидатам, так как странам предстоял долгий путь трансформаций. В данной 

работе я бы хотела сделать акцент на анализ экономического и политического эффектов, 

возникших после вступления стран ЦВЕ в состав ЕС. 

Расширения ЕС повлияли на экономики стран в краткосрочной и долгосрочной 

перспективах. Применение правил единого европейского рынка стало толчком для 

увеличения торгового оборота и в целом реконструкции экономик стран ЦВЕ. Конечно, 

нахождение стран в Еврозоне увеличивает их общее благосостояние, но одновременно 

увеличивает социальную и экономическую дифференциацию.  
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Европейский союз осуществляет свою деятельность не только с экономической точки 

зрения, но и с точки зрения защиты демократических ценностей, продвижения либеральных 

реформ. Европейскому союзу не всегда удавалось привить полностью демократические 

принципы своим странам-членам. Яркими примерами являются Румыния и Венгрия, где 

государство проводило далеко не демократическую политику. 

Проведя некоторый анализ, на мой взгляд, расширение ЕС на Восток имело большую 

политическую составляющую. У европейских политиков преобладало желание расширить 

ЕС, и на то существует две основные причины. Первая причина заключается в том, что, 

присоединяя новых членов, открывается доступ на новые рынки сбыта товара, который 

производится в высокоразвитых странах союза. Вторая причина имеет геополитическую 

составляющую. В тот момент, когда страны ЦВЕ вышли из состава СССР, контроль над 

ними решил взять на себя западных блок стран. Расширение НАТО на Восток закрепило 

превосходство Запада над Востоком в военном плане, а расширение ЕС – экономическое его 

доминирование [1]. 

В процессе расширения ЕС остро стоял вопрос, смогут ли страны перейти из разряда 

восточных в разряд западных, ведь существовал некий занавес, который делил страны на 

развитые – западные и развивающиеся – восточные. Западные политики опасались эффекта 

на общественную систему, который оказывала коммунистическая идеология. В частности, 

это недоверие к политическим институтам, цензуре. Разными являются производственные 

мощности западноевропейских стран и стран ЦВЕ: невозможно достичь свободной 

конкуренции, поскольку западные страны легко завоевывают восточно-европейские рынки. 

Последствием является банкротство местных компаний, безработица, снижение объемов 

промышленного производства, миграции лучших работников в более развитые страны ЕС. 

Нельзя назвать какие-либо особенные конкурентные преимущества стран ЦВЕ, поскольку у 

них нет очень выгодного географического положения или запасов редких ресурсов [2]. 

Конечно, Европейский союз сыграл огромную роль в реформировании стран ЦВЕ. 

Эффект после более чем 10 лет вхождения стран ЦВЕ в состав ЕС является весьма 

неоднозначным. Восточноевропейские страны так и не смогли полностью перейти в разряд 

«западных». Их вступление в ЕС не стало не стало той панацеей для повышения уровня 

жизни граждан своих стран. Конечно, новые страны-члены ЕС ощутили экономические 

эффекты после вступления, эти последствия были как положительными, так и 

отрицательными. Вступление в ЕС стимулировал развитие либеральной торговли, также 

страны старались создать благоприятную платформу для привлечения иностранных 

инвестиций. По мнению правящих кругов, вступление стран в ЕС должно было стать 
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основным фактором развития демократии. Однако по уровню коррупции и политической 

конкуренции страны ЦВЕ значительно отстают от западноевропейских [3].  

В таких условиях ЕС важно вырабатывать такую стратегию, которая бы эффективно 

воздействовала на экономики всех стран-участниц, стимулировала либерализацию торговых 

отношений и укрепляла позиции демократии в странах восточного блока. Анализируя 

современные тенденции можно сделать прогноз: «новые» участники Европейского союза с 

каждым годом будут сокращать отставание в развитии со «старыми членами», развивать 

демократию внутри государств и создавать экономические, политические и социальные 

условия для жизни своих граждан. 
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СЕКЦИЯ 18 СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕЖДУНАРОДНОГО БИЗНЕСА 
1 место  

Проблемы развития малого бизнеса в Республике Беларусь 
Магистрант: Ярош Я. А. 

Научный руководитель: доцент Юрова Н.В. 

Понятие «предпринимательство» (англ. business) впервые употребил английский 

банкир и экономист Ричард Кантильон (1680 – 1734) в XVIII в. По Кантильону, 

предпринимательство – это экономическая деятельность, в процессе которой приводятся в 

соответствие товарное предложение и спрос в условиях постоянного риска. Под 

предпринимателем Кантильон понимал человека, который, приобретая на рынке средства 

производства, превращает их в капитал. Результатом функционирования капитала является 

продукция, которая продается на рынке по рыночной цене, более высокой, чем затраты 

предпринимателя на производство. Поскольку рыночная цена произведенного продукта 

заранее неизвестна, предпринимательству всегда сопутствует коммерческий риск. [2, с. 99]. 
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Государственные предпринимательство есть форма осуществления экономической 

активности от имени предприятия, учрежденного: государственными органами управления, 

которые уполномочены (в соответствии с действующим законодательством) управлять 

государственным имуществом (государственное предприятие), или органами местного 

самоуправления (коммунальные предприятия) [4, с. 15]. 

В настоящие время в Республике Беларусь действует развитая нормативно-правовая база, 

регулирующая малое предпринимательство, включающая в себя ряд законов, например 

Закон Республики Беларусь от 30 декабря 2015 г. № 344. 

На основании статистических и аналитических данных можно выделить ряд основных 

проблем, с которыми сталкиваются в своей деятельности представители малого 

предпринимательства. 

1) Недостаточная финансовая поддержка и отсутствие реальных финансово-кредитных 

механизмов обеспечения такой поддержки. 

Как известно, финансовая поддержка со стороны кредитно-банковской системы и органов 

власти играет крайне незначительную роль как при создании предприятий, так и на этапе их 

развития.  

2) Негативное влияние на развитие предпринимательства оказывает отсутствие 

дифференциации размеров штрафов в отношении крупных и малых предприятий в сторону 

их уменьшения для последних (удельный вес издержек от штрафных санкций для малых 

предприятий несоизмеримо выше, чем для крупных) [5, с. 125]. 

3) Препятствия, связанные с необходимостью выполнения предпринимателями обязательных 

правил и процедур, предусмотренных подзаконными актами, существенно затрудняют 

предпринимательскую деятельность. Все нормативные документы, регламентирующие 

деятельность малых и средних предприятий, готовились теми или иными властными 

структурами, и каждый из этих нормативных актов, рассматриваемых в отдельности, 

содержит логичные требования, однако в совокупности они создают труднопреодолимые 

барьеры на пути осуществления предпринимательской деятельности. 

4) Излишне усложненная процедура добровольной ликвидации юридических лиц. В 

результате этого имеется значительное количество неработающих фирм, которые 

существуют лишь формально. 

5)Административные барьеры. Основными препятствиями для совершенствования 

процедуры регистрации являются: а). разрешительный принцип регистрации, действующий в 

Беларуси. Регистрирующие органы по-прежнему осуществляют контроль над содержанием 

учредительных документов; б). большой перечень оснований для отказа в регистрации, что в 

свою очередь порождает субъективизм и коррупцию в государственных органа [3, с. 75]. 
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Большое количество требуемых для регистрации документов. Даже при наличии 

принципа «одного окна» это ведет к необходимости обмена данными между различными 

органами, что усложняет их работу. 

Под патронажем облисполкомов, Минского горисполкома организовываются конкурсы-

фестивали по экономике и предпринимательству среди учащихся общеобразовательных 

учреждений и учреждений профессионально-технического и среднего специального 

образования («Лестница успеха», молодых модельеров и дизайнеров одежды «Стиль», 

«Инновации – дело молодых», ежегодные чемпионаты «Молодежь в предпринимательстве» 

и др.). В республике проводятся стартап-мероприятия с участием частных инвесторов: 

регулярные интерактивные конкурсы инновационных бизнес-проектов для начинающих 

предпринимателей (ИнвестУикенды), конкурсы бизнес-идей, мастер-классы, тренинги и т.д. 

[1, с. 25]. 

Таким образом, следует отметить широкий спектр направлений оказания поддержки 

предпринимательской инициативе молодежи, как с точки зрения теоретического и 

практического обучения, так и с точки зрения повышения привлекательности указанной 

сферы деятельности. Вместе с тем количество субъектов инфраструктуры поддержки малого 

и среднего предпринимательства, на наш взгляд, является недостаточным для обеспечения 

максимального вовлечения экономически активного населения, в том числе молодежи в 

предпринимательскую деятельность. Пока еще не созданы в каждом районе центры 

поддержки предпринимательства или инкубаторы малого предпринимательства, но эта 

задача стоит перед местными органами управления и, надеемся, будет решена в ближайшем 

будущем. Специализация таких структур должна определяться, в первую очередь, исходя из 

интересов и потребностей региона. 
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2 место  

Перспективы расширения участия рб на международном рынке услуг  
ит-аутсорсинга 

Е.Г. Захаренко, студентка 3 курса, МЭ 

Научный руководитель: Е.В. Столярова 

Развитие международных экономических отношений на современном этапе 

происходит под значительным воздействием процесса глобализации, одним из наиболее 

характерных проявлений которой является рост международной торговли услугами, в том 

числе услугами, передаваемыми на аутсорсинг. Особой динамичностью при этом выделяется 

сектор информационных технологий (ИТ). Согласно данным Всемирного Банка, в 2017 году 

мировой рынок аутсорсинга составил 88,9 млрд. долларов США. При этом мировой доход от 

ИТ-аутсорсинга составил 64,3 млрд. долл. США, что составляет 2/3 всего рынка аутсорсинга 

[1]. 

Среди стратегических направлений развития ИТ-аутсорсинга на данный момент 

особое место занимают облачные технологии, аналитика больших объемов данных, 

интеграция мобильных устройств и технологий социальных сетей в корпоративную среду, 

внедрение новых технологий, например, блокчейна. Согласно исследованию «2017 Global 

Services Location Index», среди стран, играющих значительную роль в ИТ-аутсорсинге, 

лидером является Индия, за ней следует Китай и Малайзия. Интересно отметить появление в 

списке новых игроков, таких как Перу, Чехия, Колумбия, Вьетнам, Германия и 

Великобритания [4]. Таким образом, стоит отметить, что международный рынок ИТ-

аутсорсинга растет и планируется дальнейшее увеличение спроса на данный вид услуг.  

Экспорт услуг в Республике Беларусь за 2017 год составил 7,1 млрд. долл. США и 

вырос на 22,5 % по сравнению с 2016 годом. Удельный вес телекоммуникационных, 

компьютерных и информационных услуг (ИКТ) в экспорте составил 18,6 %. При этом темп 

прироста экспорта данных услуг составил 25,3 %. Доля ИКТ услуг в структуре экспорта 

Республики Беларусь увеличилась на 1,6 процентных пункта по сравнению с предыдущим 

годом. Анализ внешнеторгового баланса РБ свидетельствует о наличии тенденции роста как 

экспорта услуг в целом, так и компьютерных услуг в частности, а также его доли в общем 

объеме экспорта услуг, что свидетельствует об увеличении вклада ИТ-аутсорсинга в 

формирование положительного сальдо внешней торговли услугами [6, c. 14]. 
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По результатам 13-го ежегодного рейтинга IAOP в число топ-100 мировых 

аутсорсеров  в сфере ИТ вошли 6 компаний-резидентов ПВТ: EPAM,  IBA Group, Itransition, 

Bell Integrator, Ciklum, Artezio. [5]. В соответствии с отчетом Ernst & Young о развитии ИТ-

отрасли  в РБ, факторами успеха белорусских ИТ-компаний на международном рынке ИТ-

аутсорсинга является успешная реализация проектов, наличие востребованных компетенций, 

отзывы клиентов и опыт в новых технологиях [3]. 

Несмотря на то, что услуги в области ИКТ составляют только 5,1% ВВП Республики 

Беларусь, данный сектор имеет значительные перспективы роста. Это уже подтверждается 

высокими темпами роста доходов компаний в отрасли, экспорта и иностранных инвестиций. 

С целью реализации имеющегося потенциала развития данной отрасли в Республике 

Беларусь в дальнейшем необходимо повысить представленность нашей страны в рейтингах 

стран-экспортеров услуг ИТ-аутсорсинга; разработать и реализовать последовательную 

стратегии странового маркетинга в области ИТ-услуг; увеличить спрос на данный вид услуг 

на внутреннем рынке; повысить практическую ориентированность вузовской системы 

подготовки трудовых ресурсов; увеличить количество высококвалифицированных трудовых 

ресурсов на внутреннем рынке; повысить уровень защиты прав интеллектуальной 

собственности.  

Стимулируя экспорт услуг ИТ-аутсорсинга нельзя забывать и про необходимость 

разработки ИТ-компаниями собственных программных продуктов. На данный момент из 1 

000 ИТ-компаний, работающих в Беларуси, всего 10-15% создают собственные продукты [2]. 

Репутация и опыт, приобретенные в рамках активности на рынке ИТ-аутсорсинга, могут 

стать хорошей основой для достижения данной цели.  

Таким образом, обладая ограниченными природными ресурсами, Республика 

Беларусь может развивать интеллектуальный потенциал страны, в том числе инвестируя в 

развитие сферы информационных технологий.   
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Мировая электронная торговля на современном этапе  
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кандидат экономических наук, старший преподаватель  

Информационно-коммуникационные технологии играют важную роль не только в 

повседневной жизни каждого человека, но и в различных областях экономик разных стран 

мира. Ключевой информационно-коммуникационной технологией в мире на данный момент 

является Интернет. Именно он способствует активному росту электронной торговли. 

Развитие электронной торговли – важный показатель конкурентоспособности 

компаний. Она дает возможность увеличить продажи, снизить цены на товары и повысить 

популярность и узнаваемость компаний.  

Электронную торговлю рассматривают как особую форму сделки, заключение и 

исполнение которой осуществляется с помощью электронных средств коммуникации.  

Основное отличие электронной торговли от традиционной – это использование 

компьютерных технологий и электронного обмена данных. В зависимости от типа 

участников выделяют следующие виды электронной торговли: 

• B2B (Business to Business): электронная торговля между юридическими лицами. 

• B2C (Business to Consumer): продажа товаров и оказание услуг юридическим лицом 

физическим лицам. 

• С2С (Consumer to Consumer): торговля через интернет между физическими лицами. 

• B2G (Business to Government), G2B (Government to Business), G2C (Government to 

Consumer), C2G (Consumer to Government), G2G (Government to Government): электронная 

торговля, при которой одним из субъектов выступает государство, которое может 

выполнять как роль покупателя, так и роль продавца.  
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Важность мировой электронной торговли подтверждается ее высокими темпами 

прироста, которые в 2017 г. оценивались на уровне 17%, что выше, чем в 2016 г., когда темп 

прироста составил 11,5% [1].  

При этом, в соответствии с отчетом «Global E-commerce Report» за 2017 год, 

существуют различия между регионами и странами в уровне развития электронной 

торговли [1]. 

 Самые высокие темпы прироста электронной торговли демонстрируют Австралия 

(40%), Азия (20%), Европа (19%) и Южная Америка (16,5%). Самые низкие темпы прироста 

– в Африке и на Ближнем Востоке (11%), а также в Северной Америке (9%), что связано в 

том числе с насыщенностью данного рынка [1].  

К крупнейшим рынкам электронной торговли в сегменте B2C относятся КНР (681 

млрд долларов), США (438 млрд долларов), Великобритания (196 млрд долларов) [1].  

Самая большая интернет–аудитория – в Великобритании (81% населения страны), 

98% которой совершает покупки онлайн. В то время как в Индонезии только 15% населения 

использует интернет, 29% из которых совершают покупки онлайн [1].  

Cамая высокая доля электронной коммерции в ВВП – в Европе (4,91%) и Азиатско- 

Тихоокеанском регионе (4,87%). Если анализировать данный показатель по странам, то 

самые высокие показатели – у Великобритании (7,9%), КНР (5,8%) и Франции (3,95%) [1]. 

Средняя сумма расходов в расчете на одного онлайн-покупателя в мире в 2017 года 

составила 1 425 долларов США на человека [1]. Крупнейшими игроками в сфере 

электронной торговли являются Amazon, Alibaba, Ebay. 

В Республике Беларусь также наблюдается активный рост электронной торговли. С 

2011 года число интернет–пользователей увеличилось с 3,5 млн. человек до 5,1 млн. 

человек. При этом 41% интернет–пользователей совершают покупки онлайн. Самые 

активные из них – молодежь в возрасте от 15 до 24 лет. В 2016 году свои web-сайты имели 

62,2% белорусских организаций, 97,4% использовали в своей работе интернет. Самые 

распространенные категории электронной торговли в нашей стране – это интернет-

магазины, маркетплейсы, прайс-агрегаторы и каталоги товаров и услуг [2]. 

Так как электронная торговля является молодой и развивающейся сферой экономики, 

она имеет не только преимущества, но и некоторые недостатки. Основные проблемы 

электронной торговли – это отсутствие единого международного правового акта, который 

бы регулировал данную сферу, недоверие со стороны потребителей к электронной торговле, 

отсутствие полной безопасности электронных сделок, проблемы с возвратом денежных 
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средств и обменом товара, высокое налогообложение как в Беларуси, так и в других 

странах. 
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Современные теории коммерциализации инновацийв экономических 

учениях  
Киселевич Анастасия Игоревна, аспирант 1 года обучения, 08.00.14 

Малашенкова Ольга Федоровна, кандидат экономических наук, доцент  

В настоящее время инновационному развитию страны уделяется все большее 

внимание. Объяснением этому служит несколько причин: во-первых это позволяет странам 

выйти на новый уровень экономического развития, сократить свой разрыв с другими 

странами, во-вторых, страны стремятся оставаться конкурентоспособными в научной среде, 

в-третьих, важным аспектом остается продвижение национальных товаров на мировые 

рынки и повышение спроса на них.  

В связи с этим белорусским правительством была поставлена цель инновационного 

развития государства, а также поддержки коммерциализации инноваций и объектов 

интеллектуальной собственности. Однако при анализе научной литературы и статистических 

данных был сделан вывод о том, что количество проектов, которые выводятся на рынок, 

является достаточно низким (около 10%). По этой причине, считается необходимым 

раскрыть понятие коммерциализации инновации, его сущности и особенностей на каждом 

этапе.  

Коммерциализация инноваций состоит в соединении разработчика идеи и ее заказчика 

на стадии опытного производства и массового тиражирования. Разные ученые определяют 

это понятие по-разному. Так, коммерциализация, по определению В.И. Мухопада, 

представляет собой процесс превращения объекта собственности (инновации) в прибыль 

средствами торговли [1]. Е.А. Монастырный и Я.Н. Грик определили коммерциализацию как 
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получение дохода от продажи инноваций или использования ее в собственном производстве 

[2]. Дж. Козметский описывает коммерциализацию как процесс, с помощью которого 

результаты научных исследований и опытно конструкторских разработок (НИОКР) 

своевременно трансформируются в продукты и услуги на рынке [3]. Коваженков М.А. и 

Бганцева Я.В. определяют коммерциализацию инноваций как процесс превращения 

результатов НИОКР, которые сохранят свою рыночную востребованность и актуальность, в 

товары и услуги на рынке, которые своей целью ставят получить доход от их реализации, 

лицензирования или собственного использования. Козловская Э.А., Родионова Ю.В., 

уточняя понятие определения коммерциализации инноваций, охарактеризовали ее как 

процесс «выделения средств на инновации и управления этим процессом, включающим 

организацию и координацию государственной инновационной деятельности, контроль и 

оценку выделяемых средств, передачу завершенных и освоенных результатов 

инновационной деятельности в производство и тиражирование инновационной продукции» 

[4]. Г. Купер, раскрывая понятие коммерциализации, рассматривает его в широком и узком 

смыслах. Коммерциализация в широком смысле – это процесс генерирования новых идей, их 

совершенствования, разработка и производство нового продукта и его дальнейшая 

реализация на рынках. В узком смысле коммерциализация – это процесс «превращения 

научного результата в рыночный товар». 

На основании проанализированных подходов был сделан вывод о том, что разногласия 

ученых в вопросе трактовки данного понятию заключаются в том, какие стадии разработки 

инновационного продукта стоит включать в процесс коммерциализации, является ли сама 

генерация идей коммерциализацией инноваций. Стоит отметить, что по-разному ученые 

определяют и непосредственное использование или реализацию инноваций.   

Другими словами, коммерциализацию можно представить как процесс выведения 

инновационных продуктов на рынок. Можно добавить, что в ходе коммерциализации 

технологий доход может быть получен:  

− от любых коммерческих соглашений, связанных с эксплуатацией технологий; 

− от выполнения исследовательских работ по доведению технологии до уровня 

рыночного применения;  

− от продаж лицензий на использование технологий третьим лицам;  

− от создания разработчиками старт-ап компаний или совместных предприятий со 

стратегическими партнерами для собственного производства продукции/услуг с 

применением разработанных технологий. 
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Таким образом, коммерциализация инноваций предполагает создание особой системы 

моделирования управлением инновационными процессами и деятельностью на основе 

принятия креативных управленческих решений, которые бы учитывали особенности их 

функционирования и закономерности развития в условиях коммерческой деятельности. 

Стоит учитывать и индивидуальный подход каждой компании, а также каждой отдельной 

инновации.  
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На сегодняшний день информационно-коммуникационные технологии играют 

важную роль в развитии мирового хозяйства, так как именно ИКТ являются одним из 

решающих факторов повышения эффективности производства. 

По данным IDC, в 2017 году объем мирового рынка информационных технологий 

превысил 3,5 трлн. долларов США. ИТ-рынок в Соединенных Штатах Америки является 

крупнейшим с объемом в 1,5 трлн. долларов США, и доля ИКТ-отрасли составляет 31% от 

ВВП страны [1]. Лидерами по темпам роста ИТ-отрасли кроме США является также ряд 

европейских стран и Япония.  

На сегодняшний день явно прослеживается тенденция расширения производства 

информационных технологий в группе развивающихся стран. Азиатско-Тихоокеанский 

регион производит 1/3 всей продукции ИКТ-отрасли [2]. Также заметен успех стран 

Латинской Америки, особенно в сфере оффшорного программирования. Лидером по 



123 
 

оказанию ИТ-услуг в регионе является Мексика, что обусловлено территориальной 

близостью с США, где находится подавляющее количество заказчиков оффшорного 

программирования. 

Для развивающихся стран и стран с переходной экономикой наращивание экспорта 

информационно-коммуникационных услуг дает возможность активно интегрироваться в 

мировой рынок и сотрудничать с развитыми странами.  

На сегодняшний день за Республикой Беларусь закрепилось положение одной из 

ведущих стран-производителей информационных услуг в Восточно-Европейском регионе. 

Однако следует сказать, что ИКТ-сектор еще не играет значительной роли в национальной 

экономике, так как его доля в ВВП Республики составляет 5,5% а занятость – 2,2%. Однако 

отрасль выделяется на фоне традиционных высокими темпами роста доходов и экспорта [5]. 

Важной особенностью ИКТ-сектора Республики Беларусь является высокая степень 

экспортоориентированности, и большая часть произведенного в стране продукта поступает 

на международный рынок. В период с 2011 по 2016 годы произошло значительное 

увеличение объемов экспорта ИКТ-услуг. При этом лидером по объему экспортируемых ИТ-

услуг является Парк высоких технологий с объемом экспорта 2015 году, равным 705,6 млн. 

долларов США. Кроме того, возрастает и доля экспорта ИТ-услуг в общем объеме экспорта. 

Так, за последние 15 лет она выросли почти в 20 раз [5].  

Покупателями программного обеспечения организаций белорусской ИТ-отрасли 

являются 67 стран мира. В 2016 году 49,1% экспорта пришелся на Западную Европу, 43,1% – 

на США. Доля стран СНГ составила 5,3% от общего объема экспорта в связи с паданием 

экспорта в Россию [2].  

На сегодняшний день только 10-15% от всех компаний отрасли заняты производством 

собственного продукта. Разработка программного обеспечения является самым 

перспективным направлением, так как компании, занимающиеся созданием готовых 

проектов зарабатывают в долгосрочной перспективе больше, чем компании, 

специализирующиеся на оказании услуг. В частности, Беларусь получила бы выгоду от 

расширения деятельности компаний, которые создают продукты в сфере машинного 

обучения и искусственного интеллекта — областях, которые в ближайшем будущем будут 

доминировать в технологической отрасли. Однако из-за доминирования аутсорсинга ИКТ-

отрасль не может создать рынок труда для производителей ПО, что приводит к нехватке 

специалистов.  Таким образом, если не предпринять действий в направлении 

стимулирования производства собственного продукта, можно ожидать в перспективе 

снижение темпов роста ИТ-сектора. 



124 
 

Несмотря на хорошо развитую инфраструктуру, структура потребления новейших 

информационных технологий отличается от оптимальный, и это приводит к отставанию 

Беларуси в области их использования. По расчетам IDC, в 2016 году до 86% затрат ИТ-

отрасли пришлось на закупку компьютерной техники, а на программное обеспечение и 

сервисов было потрачено около 7% совокупного бюджета. Отсюда следует, что на 

разработку уникальных сервисов приходится малый процент вложений, составивший в 2016 

году не более 34 миллионов долларов США [4]. Между тем, именно специализированные 

ИТ-продукты способствуют повышению конкурентоспособности компаний и создают новые 

возможности для бизнеса. Таким образом, не развивая собственные технологии, мы отстаем 

от мирового рынка в целом и упускаем конкурентное преимущество даже на внутреннем 

рынке. 

21 декабря 2017 года был утвержден Декрет Президента Республики Беларусь №8 «О 

развитии цифровой экономики». В Декрете заложены нормы, которые открывают для 

участников рынка новые возможности, способствуют повышению деловой активности в ИТ-

отрасли и повышают конкурентоспособность национальной экономики в целом [3]. 

Нововведения коснулись следующих аспектов: 

1. Для резидентов ПВТ расширилась сфера деятельности: согласно Декрету льготы 

получили компании, занимающиеся биотехнологиями, медицинскими, авиационными и 

космическими технологиями и киберспортом. Отсутствуют ограничения на объем выручки 

от дополнительных видов деятельности; 

2. Декрет №8 предполагает создание благоприятных условий для развития 

продуктовых ИТ-компаний; 

3.  В результате принятия закона произошла легализация ICO,криптовалют и смарт-

контрактов; 

4. Декрет направлен на максимальное упрощение деятельности резидентов ПВТ; 

5. С принятием Декрета резидентам ПВТ разрешается заниматься образовательной 

деятельностью в сфере ИКТ по учебным программам, утвержденным администрацией Парка 

высоких технологий; 

На сегодняшний день выделяют ключевые глобальные тренды в ИКТ-сфере, изучение 

которых необходимо для выявления приоритетов и перспектив развития ИТ-отрасли 

Республики Беларусь. Перспективными направления для белорусских ИТ-компаний 

являются: 

1. «Интернет вещей», которое подразумевает масштабное расширение сети, когда не 

только люди, но и устройства взаимодействуют между собой; 
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2. Самообучающиеся системы – распространение «умных машин», которые способны 

изучать, анализировать и на основании анализа давать рекомендации; 

3. Роботизация человеческой деятельности; 
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СЕКЦИЯ 20 МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНЫЕ 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ 
1 место  

Сравнение экономического положения стран мира по различным 

индексам и рейтингам 
Жиркевич А. Б., студ. 2 к., 

научный руководитель – Головенчик Г. Г., ст. преп. 

Индексы в мировой экономике являются простыми и в то же время эффективными 

инструментами оценки конкурентоспособности стран мира. С их помощью характеризуется 

формирование государственной экономики в целом и отдельных её отраслей, происходит 

анализ итогов производственно-хозяйственной деятельности компаний, изучается 

значимость отдельных факторов в создании основных экономических показателей.  

Разработкой методик, усовершенствованием и составлением рейтингов на основе 

индексов занимаются такие организации, как ООН, Всемирный банк, Всемирный 

Экономический Форум и т.д. Исходя из этого, индексы применяются в международных 

сравнениях экономических показателей, установления уровня жизни, мониторинге и 

прогнозе деловой активности в экономике.  

В течение уже многих лет рейтинги и индексы используются на мировом рынке как 

надёжный, простой и прозрачный инструмент оценки положения экономик стран. В целом 

рейтинги вполне применимы для целей оценки социально-экономической ситуации в 

отдельно взятой стране. Значение рейтинга даёт общую оценку экономике, но также 

необходимо учитывать, что из-за присутствия некоторых аспектов, рейтинги отражают 

экономическую ситуацию в стране лишь косвенно. 



126 
 

Необходимо также отметить, что в мире пока что нет надёжной и точной методологии 

расчёта индексов, которая дала бы возможность сформировать совершенно непредвзятую 

картину развития государств. Однако для более представления более полной картины 

необходим одновременный мониторинг страны по всем ключевым аспектам, как 

социальным, так и экономическим. Поэтому для содействия дальнейшему развитию 

необходимо ориентироваться на результаты общего рейтинга для всех стран, включающего 

все основные социально-экономические факторы.  

Одним из вариантов такого для составления подобного рейтинга можно предложить 

функцию вида: 
!

! !"#$%#&
∙ !"(!"# !"#$%)

!" !!"#$%#&  (1) 

где N – количество рейтингов, 

i – место в рейтинге отдельно взятой страны.  

Семейство функций (2): 
!
!" !

,  (2) 

где i – это место в рейтинге, будет характеризовать удалённость рейтинга страны в каком-

то определённом ранжированном списке. Данная формула предлагает достаточную меру 

«сглаживания» разницы и удовлетворяет необходимым характеристикам величины.  

Домножение функции (2) на натуральный логарифм от максимального места в рейтинге 

(3): 
!"(!"# !"#$%)

!" !
.  (3) 

Поможет учитывать количество стран в сходных рейтингах. Только после этого можно 

сказать, что эти величины соизмеримы для разных рейтингов. 

Деление на количество рейтингов поможет в «борьбе» с такой проблемой, как отсутствие 

некоторых стран в определённых рейтингах. Иначе, если не высчитать этого, то в нашей 

модели, чем больше страна участвует в исходных рейтингах, тем более высокое место 

потенциально она может занять в нашем новом рейтинге.  

Также необходимо отметить, что в данной задаче использовался метод арифметического 

средневзвешенного, однако всем индивидуальным индексам и экономическим факторам был 

присвоен вес, равный 1. Это обуславливается тем, что все факторы одинаково важны для 

полного развития страны.  

Каждое государство, исходя из своих показателей в той или иной отрасли, сопоставляя 

данные с другими государствами, может и должно сделать выводы о том, какие приоритеты 

необходимо поставить для себя для более полного и разностороннего развития государства. 
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Однако необходимо помнить, что при рассмотрении показателей одного государства, 

необходимо опираться на данные различных рейтингов, тем самым расширяя и 

конкретизируя более разносторонние приоритеты развития страны.  
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2 место  

Технология блокчейн и мировой рынок криптовалют 

Вильчицкая А. А., студ. 2 к., 

научный руководитель –Головенчик Г. Г., ст. преп. 

В настоящее время мы можем наблюдать, как разворачивается цифровая революция. 

Она охватывает все сферы жизни общества. Изменяются процессы производства, и 

появляются новые бизнес-модели. Новые технологии заставляют пересмотреть 

существующие традиционные системы. Одной из таких технологий стал блокчейн — 

децентрализованный реестр, позволяющий вести учет различного рода данных, включая 

транзакции с криптовалютой, передачи каких-либо активов, прав собственности, применения 

смарт-контрактов и тд. [1]. 

Результаты анализа особенностей технологии блокчейн показывают, что, благодаря 

своей децентрализованности, открытости и надежности, она обладает большим потенциалом 

для преобразования и оптимизации различных процессов [2]. Применение данной 

технологии особенно выгодно в финансово-экономической сфере (политика «Знай своего 

клиента» - Tradle, Norbloc, KYC Spider, KYCK; страхование - Etherisc, SafeShare Global, 

Allianz; финансы - elastos, auditchain; криптовалюты - Bitcoin, Ethereum, Litecoin), однако не 

ограничивается ей. Невозможность внесения изменений, прозрачность транзакций и 

криптографическая защита данных позволяет применять блокчейн в таких сферах авторское 

право (Copyrobo), голосование (Follow My Vote), медицина (MedRec) и т.д., а также для 
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создания e-government (e-Estonia) [3]. Также система позволяет сэкономить на затратах на 

инфраструктуру, снизить издержки на трансграничные платежи, и самое главное, ускорить 

процесс осуществления различных транзакций и операций.  

Однако, при детальном рассмотрении возможных проблем, связанных с 

использованием блокчейн технологии, были выявлены ее некоторые слабые стороны. Так, 

ввиду того, что данная технология еще довольно новая и недостаточно изученная, имеется 

ряд недостатков, затрудняющих ее использование. Одним из таких недостатков является 

неопределенный правовой статус. Некоторые правительства пытаются запретить 

криптовалюты, в других юрисдикциях данная сфера регулируется с помощью новых 

законопроектов или адаптации существующих нормативно-правовых актов.  
Существуют риски, связанные с «псевдонимностью» пользователей сети и проблемой 

«черного» интернет-рынка, высокой волатильностью криптовалют и кибербезопасностью 

кошельков. Так высокая волатильность криптовалют делает их привлекательными для 

спекулянтов, однако не позволяет использовать их как полноценные деньги для накопления. 

Также на данный момент пропускная способность блокчейн сетей намного ниже, чем, 

например, популярной платежной системы Visa (24 000 tps): блокчейн Bitcoin позволяет 

проводить 7 tps (транзакций в секунду), Ethereum — 20 tps, Monero — 1700 tps, что 

ограничивает использование криптовалюты в повседневной жизни, предусматривающей 

необходимость быстро оплатить счет в кафе или магазине, купить жетон в метро или билет в 

автобусе, сеть должна быть способна обрабатывать десятки тысяч транзакций в секунду [4]. 
Существуют также трудности с хранением приватных ключей, так как, при наличии 

доступа к Интернету, всегда существует риск хакерской атаки на крипто-кошелек. Не редки 

и взломы крипто-бирж. 

Таким образом, по итогам проведенного исследования можно сделать вывод, что 

технология блокчейн способна привнести прозрачность, оптимизацию и безопасность в 

различные сферы деятельности. Она может заставить пересмотреть существующие функции 

различных институтов, таких как правительство, банки, юристы и т. д. Однако, несмотря на 

то, что технология еще развивается и имеет ряд недостатков, включая технические 

ограничения и неопределенный правовой статус, со временем все они могут быть улучшены 

и доработаны. 
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3 место  

Внешнеторговая политика Китая 

Лазарчик У. С., студ. 2 к., 

научный руководитель –Головенчик Г. Г., ст. преп. 

Экономика существует в условиях ограниченности ресурсов, где грамотная 

внешнеторговая политика может стать генератором дополнительных средств, а также 

источником современных технологий, инноваций, передаваемых вместе с товарным 

обменом. Ярким примером страны, экономический подъем которой напрямую связан с 

развитием международной торговли, является Китай. Прирост глобального статуса на 

мировой арене, развитая инфраструктура, политическая и экономическая стабильность, 

открытость страны, упрощенная система торговых процедур и возросшая роль китайского 

юаня в качестве резервной мировой валюты – все это стало следствием взвешенных мер, 

предпринимаемых правительством страны в направлении усовершенствования своей 

торговой системы [5]. 

На современном этапе внешнеторговая политика КНР имеет ряд особенностей. Во-

первых, для страны характерен социализм с китайской спецификой: государственное 

планирование, макро-регулирование и нормативное рыночное регулирование, что положило 

основу политике «идти вовне» и «рынок в обмен на технологии», а также внешнеторговой 

программе «два экспорта – капитал и сырье, один импорт – товары с высокой добавочной 

стоимостью» [2]. Во-вторых, КНР является первой страной, сформировавшей свободные 

экономические и торговые зоны, что позволило привлечь в страну инвесторов и торговых 

партнеров, а также послужило улучшению экспортного потенциала КНР. В итоге, 

экспортный рост становится основой «китайского экономического чуда» [1]. Не менее 

важное значение в контроле за ведением внешней торговли отдается таможенному 

регулированию. В последние годы КНР делается акцент на преобладание методов 

нетарифного регулирования, в особенности, на «скрытые» фискальные методы. Анализ 

таможенной статистики показывает, что только за 2017 год было проведено 86 

антидемпинговых мероприятий, применено 24 950 национальных стандарта. В свою очередь, 

уровень тарифной защиты в Китае характеризуется как умеренный, а большинство 
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применяемых пошлин – адвалорные (99,5 %), что, безусловно, упрощает процедуру 

таможенного оформления [4]. 

В 2017 году непрекращающийся рост китайской экономики составил 6,6%. Однако 

стабильный рост не избавляет страну от ряда проблем, связанных с внешнеторговой 

политикой. Во-первых, в Китае существует проблема нехватки ресурсов, которая влияет на 

импортную структуру страны. Так как ресурсная база КНР не обеспечивает всех 

потребностей потребителей, стране приходиться серьезно занижать торговые барьеры для 

продавцов минеральных ресурсов, что уменьшает поступления в госбюджет страны, и не 

позволяет развивать собственное производство. К тому же, такая проблема делает экономику 

КНР, слишком зависимой от торговли [3].  

Во-вторых, диспропорциональность в торговле КНР с другими странами. 

Примечательно, что дисбалансы присутствуют и в отношениях с развитыми странами. 

Например, в торговой структуре США и КНР уже много лет наблюдается 

диспропорциональность: в 2017 году дефицит Соединенных штатов составил 275,8 млрд. 

долл. [4]. Вследствие такой ситуации возникают споры между странами, которые затем 

перерастают в торговые конфликты и антидемпинговые расследования. Последний крупный 

конфликт на базе дисбалансов произошел с США в конце марта этого года, когда 

американское правительство ввело пошлины на импорт товаров из КНР [5].  

Также, стоит обратить внимание на тот факт, что внешняя торговля КНР 

ограничивается международными организациями, в лице ВТО и ООН, что не позволяет 

правительству полностью контролировать торговые поставки [1]. 

Помимо этого, существуют трудности с развитием инициативы «Один пояс, один 

путь». Проблема заключается в присоединении к проекту не только развивающихся, но и 

экономически развитых государств, которые, к сожалению, не поддерживают эту 

инициативу. Так, во время февральского визита, премьер-министр Великобритании 

отказалась подписывать меморандум о поддержке стратегии «Шёлкового пути». Особое 

противостояние проекту «Один пояс, один путь» оказывают США и Япония. 

Однако наблюдается и ряд положительных моментов. Так, в 2018 году планируется 

провести ряд переговоров по созданию десяти новых свободных торговых зон. Вместе с тем, 

КНР делает успехи на пути инклюзивного развития своей экономики, одновременно 

повышая качество открытости торговли. В перспективе проект всестороннего 

экономического партнерства с Сингапуром, Пакистаном, Шри-Ланкой, Панамой, 

Палестиной, Монголией, Швейцарией, Перу, а также становления нового этапа переговоров 

по Азиатско-тихоокеанскому региону в рамках свободного торгового сотрудничества [3]. 
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Таким образом, исходя из всех вышеперечисленных особенностей внешнеторговой 

политики страны, главная задача для КНР на данный момент состоит в развертывание 

торговых отношений с экспортными партнерами США, там, где американское правительство 

проводит агрессивную торговую политику (ряд государств Африки, Латинской Америки). 

Второй установкой является: не стать инициатором противоборства с Европой, а, наоборот, 

стараться расширить политические и торговые отношения с ней, чему в нужной мере должна 

поспособствовать программа “Один пояс, один путь”. А также, продолжать движение по 

инклюзивному пути развития, пытаясь добиться признания рыночного статуса своей 

экономики не только развивающимися, но и развитыми странами. 
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It is undoubtedly clear that the People’s Republic of China is a vivid example of a country 

that has risen significantly in the world economic rankings. In recent decades, it has managed to 

catch up with the United States and become the country that can be called a worthy and strong 

competitor. It is noticeable that China is moving to a new level, where innovations, large-scale 

capital exports and domestic consumption will be the main drivers. Given this, in the September 

2013 President Xi Jinping put forward the idea of the "Silk road" [6, p. 9]. Therefore, it would be 

reasonable to consider the change in Chinese FDI flows in the light of this initiative (pic. 1). 

Picture 1 – Dynamics of China's FDI, billion $ USA, 2005-2017 yy. 

Note: own development based on [5]. 

 

It is noticeable that the amount of FDI directed abroad has significantly increased. Firstly, 

China is investing the funds into the construction of transport infrastructure and high-speed 

transport as well, linking more than 60 countries. This assistance for a number of African countries 

along the “Silk road”, the UN has called the "infrastructural revolution" [1, p. 19]. For example, 

China has built in a number of modern ports such as Gwadar in Pakistan, Hambantota in Sri Lanka, 

Chittagong in Bangladesh, Chowdhury in Myanmar, as they are of great importance in 

implementing economic corridors "China-Pakistan" and "India–Bangladesh–Myanmar–China". 

Hence, the challenge is to enhance the existing infrastructure adding, if necessary, missing 

elements, which will increase the speed of operations and reduce it to 10 days [6, p. 39]. 

Thus, the initiative is creating a special logistics network, which is to reduce the cost and 

time of transportation goods and services, improve the transport infrastructure of countries along the 

“Silk road”, particularly in South-East Asia, Africa and the Middle East. Moreover, it is supposed to 

provide Chinese producers with access to relatively cheap foreign markets of raw materials and 

labor, and with control over the flow of exports and imports so as to ensure the maximum load of 

the industrial sector [6, p.21]. 

Another strong point is that China is going to solve the problem of environmental security 

that was raised at the forum in Boao in 2016. China has planned to create an infrastructure to 

generate 10 billion watts of solar energy as well as to restore about 500 thousand hectares of desert 
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land. Desertification control is under way, the construction of solar power plants and the 

preservation of the unique ecosystems of certain territories are continuing. The initiative will also 

create about 200,000 new jobs. The implementation of this project is under control of the 

development banks of China (in 2016 they invested about $ 9.5 billion USA) [2]. 

Furthermore, the investments are to narrow the gap between cities and provinces of China. 

Thus, investments from $10 to $100 million USA, investments in energy and natural resources at 

the provincial level are processed within three working days with the assistance of an electronic 

application, which greatly simplifies the procedure [6]. Despite the speed and forecasting income, 

some drawbacks made potential investors doubt. They are business operation constraints in the 

region, weak cross-border regulatory measures, deficits in top managerial know-how, weak 

branding of the provinces, Governance issues and red tape, ambiguity in interpretation of laws, and 

difficulties obtaining work permission for the best foreign workers. This is the formidable challenge 

that China faces holding the initiative. 

To Finance the project the “Silk road” Fund” that includes only Chinese investors, the Asian 

infrastructure investment Bank (AIIB) and the Development Bank of BRICS with foreign capital 

were set up. In 2016 they invested $1.2 billion USA, $1.7 billion USA and $2.5 billion USA, 

respectively [3; 4; 7]. 

The establishment of these financial institutions allows expanding financial transactions and, 

consequently, strengthening the Yuan as a third global currency after the Dollar and Euro, which 

confirms the entry of China into the global financial system as the main player. 

Thus, FDI flows in terms of “Silk road” initiative are to ensure the well-being of the 

countries along the road and bring the expected high revenue to investors. 
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The growth of the influence of foreign trade relations on the position of a national economy 

has become the primary reason for the development of policy in this field. The trade policy reforms, 

which allowed small open economies within the European Union to achieve well-being 

improvements, deserve special attention. This issue is particularly topical for emerging economies, 

that are looking for ways to improve their trade policies. Trade in goods and services makes a 

tangible contribution to sustainable development and the creation of new jobs. To date, more than 

30 million jobs in the EU depend on EU exports [7]. 

Countries with a small open economy experience a number of difficulties in foreign trade. 

The main feature of a small economy is the inability to have an impact on the situation on the 

international market, in particular, on the prices. 

At the domestic level, EU countries with small open economies are gravitating to protect 

individual sectors, and the position of agriculture is given careful attention. The WTO only allows 
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the use of protective measures in foreign trade policy, if otherwise the national economy will suffer 

significant damage [3]. 

In a market economy, the main objective function of agricultural protectionism is to maintain 

the necessary profitability of rural commodity producers. Some other motives include ensuring 

independence and security in primary goods, on the one hand, and preserving traditional cultural 

values and farming as an activity, on the other. In addition, there are also environmental motives, 

which come down to the prevention of land degradation. 

The Common Agricultural Policy of the European Union (CAP) is a system of subsidizing 

agriculture in the EU. It costs about 42.5% of the EU budget, which corresponds to the 4th place in 

the world in this indicator [8]. 

CAP provides subsidies for land. This policy includes a mechanism for stabilizing prices 

through guaranteed minimum prices, import tariffs and quotas on goods outside the union. It is 

aimed at protecting local producers, namely farmers. 

Only in the food industry (excluding the initial stages of processing) the EU allocates about 

30% of all peak tariffs, which can range from 12% to 75% [5]. The EU bodies strictly control the 

agricultural market and food prices, protect local production from imports of cheaper goods and 

stimulate the export of surplus goods; the quota system is aimed at reducing the scale of production 

of grain, dairy products, sugar, and wines. 

Table 1. EU’s Average AV Duties by product group  

Product group 

name 

Animal 

products 

Dairy 

products 

Fruit, 

vegetables, 

plants 

Coffee, 

tea 

Cereals & 

preparations 

Oilseeds, 

fats & oils 

Sugars and 

confectioner

y 

Beverages & 

tobacco 
Cotton 

Other 

agricultural 

products 

Average AV 

Duties 
16,2 37,4 11,3 6,1 15,9 5,8 24,6 19,0 0,0 4,8 

Note: source [5] 

Lithuania, Latvia, Estonia – small by territory and population three neighboring states in 

Northern Europe. 8.7% of the Lithuanian population are employed in the agricultural sector of the 

economy, 7.3% in Latvia and 3.8% in Estonia [2]. 

The impact of the application of CAP in the countries is quite palpable: in Estonia, about 

30.7% of exports fall on agricultural products, in Lithuania – 21.5%, in Latvia – 16.9%. On the 

other hand, the structure of Lithuanian imports includes 15.7% of agriculture, in Latvia – 18.6%, in 

Estonia – 13.6%. In Lithuania and Latvia, grain exports are among the top 10 exported goods [6]. 

The average ad valorem tariffs for each group of products in the field of agriculture by 

country are considered (see Table 2), and simple and weighted average tariffs are calculated on their 

basis. 
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Table 2. Average AV tariffs by product group in the field of agriculture in Lithuania, Latvia 

and Estonia 

 
Average of AV Duties Lithuania Average of AV Duties Latvia Average of AV Duties Estonia 

Simple 

average 
11,3 12,9 12,0 

Weighted 

average 
11,89 13,12 14,00 

Note: based on source [4]. 

The highest rates are set for products of animal origin, including meat, live animals, dairy 

products and various preparations, in which the maximum rates can reach 59%. Rates for vegetable 

products are mostly set higher than those for fruit. On the other hand, rates on fish products are 

minimal, in particular in Estonia 100% of fish is imported at zero rates. It is interesting to note that 

rates are lower for products in the early stages of processing.  

Table 3. Non-tariff measures by sector in the EU 

 European Union Agriculture Manufacturing 
Natural 

Resources 

Frequency Index 94% 
99

% 
94% 

6

1% 

Coverage Ratio 92% 
10

0% 
95% 

7

9% 

Prevalence Score 10.4 
24.

1 
7.7 

3.

6 

Note: Sectors are defined by the Harmonized System (HS) at 2-digit: Agriculture corresponds to HS 1-24, 

Natural Resources to HS 25-27, and Manufacturing to 28-97; source [1] 

In accordance with its European Union membership, the countries apply the European Union 

trade policy such as antidumping or anti-subsidy measures. While the European Union has a rather 

liberal foreign trade policy, some products need import licenses. When being introduced into the 

countries, some products (mainly those having a link with safety) must be "CE" marked in respect 

to the European Directives adopted on the basis of the New Approach and the Global Approach. 
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In addition, the article touches upon the main directions for increasing the degree of diversification 

of the geographical structure of foreign trade of the Republic of Belarus. 

Key words: foreign trade, foreign trade policy, export, import, foreign trade balance, 

diversification. 

At the present stage of its development foreign trade in the Republic of Belarus is becoming 

increasingly important as an object of study of economic analysis. The foreign trade policy of the 

Republic of Belarus is focused on integration into world economic relations. The Republic of 

Belarus has a foreign trade potential and in addition to the small area of the state has given rise to 

export-oriented structure of the national economy. The strategy of stable economic growth of the 

Republic of Belarus is largely connected with the development of export potential and 

comprehensive integration of the Belarusian economy into the world economic system [10, p. 123]. 

In the last decade the dynamics of foreign trade of the Republic of Belarus is characterized by 

a rapid increase in the volume of turnover and services. This is due to the high rates of economic 

growth, increased scientific, technical and transit potential, participation in integration processes 

within the CIS, as well as diversification of trade and economic relations with other regions of the 

world [7, p. 125]. 

At the present stage the Republic of Belarus maintains foreign trade relations with more than 

154 countries. At the same time, more than half of Belarussian trade turnover falls on such countries 

as the Russian Federation, Ukraine, Poland, Lithuania, Kazakhstan and others. Traditionally, a 

significant share of Belarusian trade turnover falls on the Russian Federation (37.5% of exports and 

58.9% of imports). Belarusian trade turnover in the European Union accounts for about 25% of 

exports and 20% of Belarusian imports. Belarusian exports to CIS (The Commonwealth of 

Independent States) amounted to 12.9% in 2017. The agreements signed by the Republic of Belarus 

with foreign trade partners open new opportunities for diversification of Belarusian exports and 

imports, which are  rather important for the state. At the present stage, trade relations with 

traditional partners in Latin are dynamically developing [11, p. 67]. 

Despite the lack of geographical diversification of exports, in resent years there has been a 

positive trend towards a reduction in the share of the Russian market in the volume of exports, with 

an increase in the export share of other countries. In conditions of mistrust between Russia and the 

West, Belarus, on the one hand, has maintained its commitment to strategic partnership with the 

Russian Federation, a primary focus on integration within the framework of the Eurasian economic 

Union, traditional interaction with the members of the collective security Treaty organization and 

the Commonwealth of Independent States. On the other hand, Belarus has continued to build 

constructive pragmatic relations with the European Union, the United States of America and other 

Western powers [11, p. 148]. 



139 
 

Picture 1 – The trade turnover of the Republic of Belarus with the CIS countries and outside 

CIS in 2016. 

The Republic of Belarus has always been interested in maintaining full partnership with the 

United States of America. Cooperation with the United States in the field of trade and investment is 

becoming a priority for Belarus. The Belarusian side is interested in gaining access of Belarusian 

producers to the solvent and capacious American market, as well as the possibility of attracting 

investments, developing industrial cooperation and obtaining credit resources [1, p. 50]. 

Belarusian-Chinese political relations are at a high level of development and serve as a basis 

for trade and economic relations. China is one of the most important trade and economic partners of 

the Republic of Belarus. At the end of 2016, it took the third place out of the CIS countries in terms 

of trade.  

   The Republic of Belarus attaches great importance to the development of relations with 

Latin American countries. Most Latin American countries have similar positions on international 

issues, the role and place of the UN on the world stage. Within this framework, the relations 

between Belarus and Latin American countries are expanding, and the process of establishing and 

strengthening ties with the countries of the region is under way [4]. 

An increase in the diversification of the geographical structure of foreign trade can be 

achieved through the realization of trade potential with regional organizations and the search for 

new trade partners.  

The effective integration of the Republic of Belarus into the world economy should be carried 

out within the framework of a well-structured strategy of trade and economic cooperation with 

foreign countries, since the importance of foreign economic activity of the country and its regions is 

unconditional [11, p. 65]. 
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ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ТОВАРНОЙ СТРУКТУРЫ ВНЕШНЕЙ 
ТОРГОВЛИ КИТАЯ И СТРАН-ЧЛЕНОВ ЕАЭС 

Яо Цзяхуэй,  
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научный руководитель – Юрова Н. В., к. э. н., доцент 

Торговля является одной из основных форм экономического сотрудничества между 

Китаем и странами вдоль Экономического пояса Шелкового пути (ЭПШП), укрепление 

торгового сотрудничества Китая со странами-членами ЕАЭС, являющимися важными 

стратегическими «узлами» для развития ЭПШП, стимулирует развитие торговли Китая и 

других стран вдоль ЭПШП. Одновременно, Китай, который выступает крупнейшим 

торговым партнером ЕАЭС, может сыграть важную роль в дальнейшем развитии экономики 

отдельных стран-членов ЕАЭС и интеграционного объединения ЕАЭС в целом.  

По данным ЕЭК в 2017 г. Китай занял первое место среди внешнеторговых партнеров 

стран ЕАЭС (16,21% от совокупного товарооборота). Суммарный объем внешней торговли 

товарами Китая со странами-членами ЕАЭС составил 102,72 млрд. долл. США, по 

сравнению с 2016 г. увеличился на 30,70%. В том числе, экспорт товаров Китая в ЕАЭС – 

57,44 млрд. долл. США (на 25,60%), а импорт – 45,28 млрд. долл. США (на 37,70%). В 

частности, быстрее всего выросла торговля с Арменией – на 32,90%, а значимый вклад в 

увеличение суммарного оборота Китая и стран ЕАЭС также внесла торговля товарами с 

Россией (86,97 млрд. долл. США, 84,66% от общего оборота). Оборот Китая с Беларусью 

прирос на 19,38% до 3,11 млрд. долл. США, на 28,85% китайский экспорт вырос – до 2,74 

млрд. долл. США, а из-за снижения цен на калийные удобрения (более 60% всего китайского 

импорта из Беларуси) на мировом рынке, соответственно упал и импорт в Китай из Беларуси, 

падение составило 23,28%. Кроме того, Казахстан является единственной страной в ЕАЭС, 

сохраняющей положительное сальдо торгового баланса в торговле с Китаем, его профицит 

составил 1,09 млрд. долл. США. Прирост товарооборота Китая и Кыргызстана был самым 

небольшим– 3,16% [2]. Прежде всего росту торговли товарами способствовали 

восстановление национальных экономик стран-член ЕАЭС и увеличение взаимных визитов 

на высоком уровне между Китаем и странами ЕАЭС.  

С точки зрения товарной структуры взаимной торговли на основании собственных 

расчетов при использовании данных ЕЭК, следует отметить, что за 2017 год в структуре 

экспорта Китая в ЕАЭС, доминирующую роль по-прежнему играли машины, оборудование, 

механизмы и электротехническое оборудование, их удельный вес прирост произошел на 

10,17% к соответствующему периоду 2016 г. и составил 50,76%. В том числе, экспорт этих 

товаров в Россию, Беларусь, Армению, Казахстан и Кыргызстан составил соответственно 

87,67%, 3,64%, 0,57%, 7,09% и 0,95% от общего объема экспорта данных товаров Китая в 

ЕАЭС, что на долю общего объема экспорта Китая в отдельные страны приходилось 

соответственно 53,09%, 39,21%, 36,56%, 45,14% и 18,47%. Это было связано с тем, что 
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китайские предприятия активно включились в реализацию инициативы ЭПШП и 

долгосрочной стратегии «Сделано в Китае – 2025», а значит ориентировались на экспортное 

производство продукции с высокой добавленной стоимостью и конкурентоспособностью. 

В импорте Китая из стран-членов ЕАЭС в 2017 г. отмечалось возрастание роли 

минеральных продуктов (с 47,79% в 2016 г. до 67,38% в 2017 г.). Импорт минеральных 

продуктов Китая из Армении, России, Казахстана и Кыргызстана составил соответственно 

98%, 71,15, 42,17% и 45,18% от общего объема импорта Китая из этих стран. По результатам 

сравнительного анализа Беларусь лидирует среди стран-членов ЕАЭС в поставках на 

китайский рынок изделий из камня, гипсы, цементы, асбесты, слюд или аналогичных 

материалов, керамических изделий, стекла и изделий из него. В 2017 г. доля экспорта этих 

белорусских товаров в Китай составила 51,75% от всего общего экспорта данных товаров 

ЕАЭС в Китай. Помимо того, в китайском импорте из Беларуси ведущее положение 

сохраняют закупки продукции химической и связанных с ней отраслей промышленности, на 

их долю приходится 68,57% от общего объема импорта Китая из Беларуси. 1Необходимо 

отметить, что с одной стороны, в торговле товарами Китая с ЕАЭС наблюдается 

относительная взаимодополняемость, с другой стороны, существует недостаточная 

диверсификация взаимной торговли, которая оказывает негативное воздействие на 

дальнейшее долгосрочное развитие торгово-экономического сотрудничества между Китаем 

и странами-членами ЕАЭС. 

Таким образом, в контексте реализации инициативы ЭПШП, Китай и страны-члены 

ЕАЭС должны использовать в полной мере все свои конкурентные преимущества, сопрягать 

внешнеэкономические стратегии и планы развития национальных экономик, оптимизировать 

товарные структуры экспорта и импорта, стимулировать производство и обеспечивать 

экспорт товаров с высокой долей добавленной стоимости, а также содействовать 

привлечению инвестиций и приобретению, внедрению технологий, чтобы увеличить 

взаимную выгоду между странами во взаимной торговле. 
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Рынок страховых услуг, как часть рынка финансовых услуг, это особая социально-

экономическая среда, определенная сфера денежных отношений, в которой объектом купли-

продажи является страховая защита. 

Первая страховая компания в Китае была открыта в 1805 году в Гуанчжоу. 

Впоследствии, все больше и больше иностранных компаний начали открывать свои 

страховые агентства в Китае. Но в 1958 году из-за плановой экономики страны внутренний 

страховой бизнес был закрыт один за другим. Спустя 20 лет, Государственный совет 

объединяет все страховые компании в одну государственную страховую компанию - 

китайскую народную страховую компанию (КНСК). Она осуществляет все страховые 

операции в этот период. [1, с. 1144] 

В 1995 году были начаты современные экономические реформы. В страховом секторе 

Китая вступил в силу «Закон о страховании», сутью которого являлась отмена 

государственной монополии на страхование. Значительным шагом на пути к сближению с 

мировым рыком стало вступление в ВТО в 2001 году. Было разрешено представить доступ на 

национальный рынок иностранным страховым компаниям. 

Рынок страховых услуг Китая в последние годы действительно быстро развивался. Рост 

страховой отрасли оказался даже больше, чем рост ВВП. Однако, развитие этого сектора все 

еще отстает по причине ряда проблем, которые пока остаются нерешенными.  

Например, по сравнению с другими международными сообществами, разрыв между 

развитием рынка страховых услуг и другими финансовыми услугами остаётся довольно 

очевидным. В трех крупных финансовых отраслях страны страховой сектор не может 

сравниться с банками по масштабам активов. Он также, в некоторых сферах, далеко отстает 

от компаний по ценным бумагам.  

Также необходимо уделить внимание увеличению количества предоставляемых 
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страховых продуктов. На данном этапе оно очень невелико. Кроме традиционных продуктов 

страхования жизни, очень мало вариантов страхования имущества и страхования от 

несчастных случаев. Недостаточный выбор для потребителей разных уровней не может 

удовлетворить индивидуальные потребности разных людей. 

К сожалению, неоспоримым фактом является и невысокий уровень профессиональной 

подготовки специалистов в страховой отрасли. На нынешнем этапе в Китае существуют 

нехватки квалифицированного высшего управленческого и профессионального технического 

персонала. Специфика работы страховой отрасли вызвала большой спрос на такие 

специализации как, выставочная индустрия, актуальные расчеты, андеррайтинг, инвестиции 

и урегулирование претензий. 

Несмотря Китай вступил в ВТО в 2001 году, до настоящего времени остаются еще 

такие ограничения по деятельности иностранных страховых компаний, как в течение не 

менее трех лет страхования компания должна находится в числе 100 крупнейших компаний 

мира; иметь опыт работы на международных страховых рынках не менее 50 лет; капитал, 

прибыл, резервы и активы компаний должны быть доступы регулирующим органам Китая и 

другие. Иностранные компании могут способствовать созданию стабильного рынка за счет 

модернизации и реорганизации национальных страховых компаний с целью повышения 

своей конкурентоспособности. [2, c. 263] 

Законы и нормативные акты о страховании в Китае все еще нуждаются в 

усовершенствовании. Хотя в 1995 году Закон о страховании был обнародован, осталось 

много слепых пятен, которые мешают стабильному развитию страховой отрасли. С быстрым 

развитием страхового бизнеса система регулирования значительно отстала. Поскольку 

страхование - это отрасль по управлению рисками, востребованная во всех сферах жизни 

населения. [3, с. 41] 

Таким образом, несмотря бурное развитие рынка страховых услуг в последние 

десятилетия, существуют еще такие серьезные проблемы, как низкий статус рынка 

страховых услуг среди других секторов рынка финансовых услуг, отсутствие инноваций 

страховых продуктов, нехватка профессиональных специалистов, ограничения по 

деятельности иностранных страховых копаний и несовершенство законодательства. 

Литература 

1. Волкова, М.В., Исаченко, В.Ю. Развитие рынка страхования в Китае/М.В. Волкова, 

В.Ю. Исаченко// Международный журнал прикладных и фундаментальных 

исследований. – 2016. – № 4(часть 6). – С. 1144-1146. 

2. Волкова, М.В., Исаченко, В.Ю., Жилина Л.Н. Деятельность иностранных компаний в 

Китае/ М.В. Волкова, В.Ю. Исаченко, Л.Н. Жилина// Международный журнал 



145 
 

прикладных и фундаментальных исследований. 2016. № 7. С. 261-264. 

3.  Дан, Лицзюань Анализ страхового рынка Китая: тенденции и перспективы: автореф. 

дис. … канд. экон. наук: 38.03.01. Санкт-Петербург, 2015. 

 

3 место  

Внешнеторговая политика Таджикистана: состояние и перспективы 

развития 
Бобозокиров Шахром 4 курс специальность мировая экономика научный 

руководитель К.Э.Н. доцент Юрова Н.В.  

Нынешнее развитие мирового хозяйства характеризуется яркой тенденцией 

интеграции экономик различных стран в мировое хозяйство. Для увеличения эффективности 

работы национальной экономики Таджикистана, повышения степени защиты экономической 

безопасности государства, пополнения ресурсов бюджета государства за счет прироста 

доходов от внешнеторговых операций и при помощи взимания таможенных платежей, а 

также дальнейшей интеграции Таджикистана в мировую экономику, должна активно 

развиваться внешнеторговая деятельность Таджикистана.  

Исследование основных параметров внешней торговли Таджикистана за последние 

годы показало, что динамика внешнеторгового оборота Таджикистана нестабильна; 

наилучшие показатели внешней торговли были в 2013 году – 5312,5 млн. долларов, в 2016 

году имеет место спад показателей внешней торговли Таджикистана. Объемы внешней 

торговли со странами остального мира выше, чем со странами СНГ. Объемы экспорта 

снижаются с 2013 года, объемы импорта имеют стабильный рост. Сальдо внешней торговли 

Таджикистана отрицательное и увеличивается из года в год. В 2017 году упали как объемы 

импорта Таджикистана, так и объемы экспорта. Отрицательное сальдо внешней торговли 

снизилось за счет того, что объемы импорта упали больше, чем объемы экспорта [4]. 

Внешнеторговый оборот Республики Таджикистан и Республики Беларусь в 

последние годы также снижается. Так, из Таджикистана в Беларусь было экспортировано 

товаров и услуг в 2011 году на 22 млн. долларов США, в 2012 году – на 9,3 млн. долларов 

США, в 2013 году – на 4,9 млн. долларов США, в 2014 году – на 4,4 млн. долларов США, в 

2015 году – на 3,7 млн. долларов США, 2016 году – на 2,6 млн. долларов США, 2017 году – 

на 3,4 млн. долларов США. Из Республики Беларусь в Таджикистан было экспортировано 

товаров и услуг в 2011 году на 50,8 млн. долларов США, в 2012 году – на 48,4 млн. долларов 

США, в 2013 году – на 29,7 млн. долларов США, в 2014 году – на 30,6 млн. долларов США, в 
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2015 году – на 20,9 млн. долларов США, 2016 году – на 17,6 млн. долларов США, 2017 году 

– на 39,6 млн. долларов США [3]. 

В целом участие Таджикистана в международной экономике характеризуется низкой 

диверсификацией производства и экспорта, слабым использованием конкурентных 

преимуществ в экспорте продукции с глубокой степенью переработки, транспортных, 

медицинских и образовательных услуг (хотя бы на уровне региона). Также необходимо 

отметить, что структура внешнеторгового оборота Таджикистана не соответствует 

стратегическим перспективам роста экономики и повышения эффективности ее 

функционирования. Сырьевая направленность экспортного потенциала Таджикистана и 

сильная зависимость экономической системы от импорта вызывают дефицит торгового 

баланса [2, с. 14]. 

В связи с выявленными проблемами представляется, что для малой экономики 

Таджикистана большим спектром возможностей обладает разработка и осуществление 

двухполюсной модели специализации страны, характеризующейся сочетанием поэтапной 

реализации стратегии экспортной ориентации с развитием импортозамещающих отраслей и 

производств. Это предполагает использование на первом этапе мер внешнеторговой, 

валютной и промышленной политики, направленных на сохранение ценовой 

конкурентоспособности существующего товарного ассортимента отечественного экспорта. 

На втором этапе валютные поступления от экспорта служат источником инвестиций для 

модернизации и развития эффективных импортозамещающих производств. На третьем этапе 

достаточное развитие этих сфер экономики становится источником диверсификации 

товарной структуры экспорта за счет приобретения новых или совершенствования 

существующих конкурентных преимуществ [5, с. 157]. 

Меры государственной поддержки экспорта должны быть направлены на развитие 

обрабатывающего комплекса, т.е. создание длинных технологических цепочек в выявленных 

привлекательных, с точки зрения конкурентных преимуществ, отраслях должно стать 

государственным приоритетом. Таковыми являются хлопковый комплекс республики, 

цветная металлургия и ее обрабатывающие производства, пищевая, консервная 

промышленности, а на перспективу – химическая промышленность.  

Отбор направлений дальнейшего развития внешнеторговой политики в Таджикистане 

должен опираться на защиту и поддержку отечественного производства, содействующего 

реализации политики импортозамещения. В данном контексте очень важно для 

полноценного участия Таджикистана в мировых интеграционных процессах для достижения 

стабильного экономического роста и увеличения экспортного потенциала особо важное 

значение имеет его вступление в декабре 2012 года  в ВТО. Основной положительный 
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эффект членства в ВТО состоит в перспективах долгосрочного развития, которое имеют 

ключевое значение при принятии ответственных государственных решений [1]. 

Весьма перспективной и актуальной также представляется деятельность по 

активизации внешнеторгового оборота между Республикой Таджикистан и Республикой 

Беларусь. 
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СЕКЦИЯ 23 ПРОБЛЕМЫ МИРОВОГО ИННОВАЦИОННОГО 

РАЗВИТИЯ 
2 место  

Экологизация как современная тенденция развития мировой экономики 

Дергай Анастасия Александровна, 2 курс, мировая экономика 

Научный руководитель: кандидат экономических наук, доцент, Н. В. Юрова 

Экологизация представляет собой ограничение и снижение негативного воздействия 

деятельности хозяйствующих субъектов на окружающую природную среду путем создания 

высокоэффективного чистого производства. В первую очередь важной задачей стал переход 

предприятий на качественно новый тип производства, предполагающий минимизацию 

вредных выбросов и снижение ресурсоемкости. Внедрение новых технологий, 

использование альтернативных источников энергии, переработка ресурсов – все это привело 

к тому, что развитые страны сумели несколько смягчить проблему своей экологии. 

Подавляющее большинство экологических инноваций на сегодняшний день 

направлены на разработку энергосберегающих, малоотходных и безотходных производств, а 
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также новых средств и методов контроля и мониторинга состояния окружающей среды. 

Таким образом, эко-инновации – это такие инновации, которые приводят к снижению 

использования природных ресурсов и негативного воздействия на окружающую среду на 

различных стадиях производственного процесса. В Европейской интеграционной 

группировке лидерами по данному типу инноваций, являются следующие страны: Германия, 

Ирландия, Австрия, Испания, Нидерланды. [1] 

Стратегия «Европа 2020» предусматривает три цели политики в области климата и 

энергетики [2, с.82]. Во-первых – сокращение выбросов парниковых газов не менее чем на 

20% по сравнению с уровнем 1990 года, во-вторых – увеличение доли возобновляемых 

источников энергии в общем конечном потреблении энергии на 20% и наконец, увеличение 

эффективности использования энергии на 20%. 

В 2015 году выбросы газов в ЕС, включая эмиссии от международной авиации и 

косвенные CO2 выбросы, снизились на 22,1% по сравнению с уровнем 1990 года. Вследствие 

этого можно предположить, что ЕС значительно превысит цель стратегии «Европа 2020» по 

сокращению выбросов парниковых газов на 20% к 2020 году. [2, с.85; 5] 

Исходя из данных Евростата, можно также сделать вывод, что не всем странам удалось 

за период с 2005 по 2015 год сократить выбросы парниковых газов на душу населения. Так 

Латвия, Болгария, Исландия и Турция, к примеру, стали производить больше выбросов. 

Наибольшую динамику продемонстрировал Люксембург, который сократил выбросы на 10,2 

тонны. [4] 

Интерес также представляют показатели глобальных выбросов CO2 в результате 

сжигания топлива. Несмотря на сокращение выбросов в ЕС, глобальные выбросы CO2 от 

сжигания топлива увеличились на 57,9% за период с 1990 по 2014 гг.. Наибольшее 

увеличение наблюдается в странах с развивающейся экономикой. Кроме того, самый 

сильный рост выбросов, как в относительном, так и в абсолютном выражении, можно 

отметить в Китае. Между 1990 и 2014 гг. ежегодные выбросы CO2 в Китае выросли больше 

чем втрое и страна опередила США, став крупнейшим эмиссионером парниковых газов в 

мире. [2, с.91-92] 

В связи с этим рассмотрим ситуацию с возобновляемой энергией в странах ЕС. В 2016 

она обеспечила 17% валового конечного потребления энергии, по сравнению с 8,5% в 2004 

году. Доля возобновляемых источников энергии государств-членов колеблется от 53,8% в 

Швеции до 5,4% в Люксембурге. Выше этот показатель в 2016 году был в Исландии – 72,6% 

и Норвегии – 69,4%, однако эти страны на данный момент не входят в Европейский союз. [5] 

Как уже было сказано ранее, одной из ключевых целей стратегии «Европа 2020» 

является увеличение доли возобновляемых источников энергии в общем конечном 
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потреблении энергии на 20%. На сегодняшний день мы наблюдаем положительную 

тенденцию роста – это позволяет предположить, что цель стратегии «Европа 2020» в области 

альтернативной энергетики будет достигнута в ближайшие годы. 

Однако стоит заметить, что в такой оптимистичной статистике ЕС определенную роль 

могло сыграть общее снижение энергопотребления и, соответственно, выбросов, которое 

произошло вследствие быстрого роста цен на нефть и мирового экономического кризиса. 

При этом экономический рост в большинстве стран ЕС продолжился. [6; 7] 

С 2006 года потребление энергии в ЕС начало сокращаться, однако стратегическая цель 

все еще не достигнута. К 2020 году потребление энергии ЕС не должно превышать 1 483 

единиц первичной энергии или 1 086 единиц конечной энергии, что соответствует 

повышению энергоэффективности на 20%. [2, с.99] 

В то же время необходимо отметить, что повышение энергоэффективности не способно 

снизить зависимость стран от импорта ископаемого топлива, которая за последнее 

десятилетие значительно возросла, достигнув в 2016 году 53,6%. Это объясняется 

истощением собственных месторождений полезных ископаемых и сокращением внутреннего 

производства нефти, газа и угля. Основными поставщиками являются: Россия, Норвегия, 

страны Африки и Ближнего Востока, а также Американский континент. [2, с.103-104; 8] 

Таким образом, сокращение энергопотребления – это одна из тенденций 

экономического развития Европейского союза наряду с падающим спросом на ископаемые 

энергоносители и возрастающей зависимостью стран-членов от импорта энергоносителей. 

Однако чем больше данные страны развивают альтернативную энергетику, тем более 

независимыми от импорта углеводородов они становятся. 
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3 место  

Инновационное развитие Сингапура 
Вильчицкая А. А., студ. 2 к. спец. «Мировая экономика» 

научный руководитель –Хмурович Л. В., ст. преп. 

Сингапур – островной город-государство в Юго-Восточной Азии с территорией 

площадью 719,2 кв. км и населением более 5,888 тыс. человек. После обретения 

независимости 9 августа 1965 года он «унаследовал остров без материка, сердце без 

тела» [1]. Тогда это был город третьего мира без природных ресурсов, даже не было запасов 

воды, росла безработица, уровень коррупции был очень высокий, а такжеоборвались все 

экономические связи и была потеряна роль центра региона. Но, несмотря на это, Сингапуру 

удалось всего за пару десятилетий создать «оазис первого мира в Юго-Восточной Азии» [1].  

В экономике страны особую роль играет государство как главный инициатор 

различного рода программ, направленных на создание благоприятной экосистемы для 

инноваций. Примером тому может служить принятый Innovation, Technology and Enterprise 

2020 Plan, бюджет которого составляет 19 млрд $. Его основными направлениями 

финансирования являются услуги и цифровая экономика, продвинутое производство и 

инженерия, а также инновации и предпринимательство [8]. 
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В Сингапуре были созданы различные агентства, основная цель которых – укрепление 

государственно-частного партнерства для стимулирования проведения НИОКР, создания 

инноваций, ведения бизнеса и поддержки стартапов. Особую роль среди них играет The 

Agency for Science, Technology and Research (A*STAR), основной миссией которого является 

продвижение науки и разработка инновационных технологий, дальнейший экономический 

рост и улучшение жизни населения.  

Важным направлением является реализация различного рода программ, 

способствующих развитию инноваций в компаниях, поддержке и менторству стартапов, а 

также выделение различных грантов и стипендий для талантливых исследователей. Так в 

2003 году была запущена программа «Growing Enterprises through Technology Upgrade (GET-

Up)», чтобы помочь SMEs улучшить управление технологиями и улучшить способность 

реагировать на новые потребности рынка с помощью инициативы «Operation and Technology 

Roadmapping», предполагающей разработку индивидуальной дорожной карты развития 

компании. В качестве примера поддержки местных фирм можно упомянуть передачу 

A*STAR новой технологии создания композитных материалов Dou Yee Enterprises Pte Ltd, 

которая планирует теперь выйти с ней на рынок упаковки пищевых продуктов [2].  

Значимым событием был созыв в январе 2016 года Комитета по экономике будущего 

(TheCommitteeontheFutureEconomy (CFE)) для разработки экономических стратегий на 

следующее десятилетие. В ходе консультаций были уточнены прогнозные оценки о 

сценариях развития у более чем 9 000 торговых ассоциаций и палат (TAC), государственных 

учреждений, профсоюзов, компаний, руководителей, работников, ученых, преподавателей и 

студентов. В феврале 2017 года Комитет представил свой доклад, включающий семь 

основных стратегий, одним из приоритетов которых является поддержание 

конкурентоспособного в мировом масштабе промышленного сектора и укрепление 

способности компаний внедрять инновации [10]. 

Для поддержки сингапурских предприятий и помощи им в развитии и укреплении 

доверия к национальной продукции и услугам в Сингапуре действует The Standards, 

Productivity and Innovation Board (SPRING), являющееся специальным агентством 

Министерства торговли и промышленности Сингапура. SPRING предоставляет комплексные 

программы помощи, которые направлены на повышение эффективности компаний и 

использование возможностей для роста (Innovation & Capability Voucher, Capability 

Development Grand, Productivity & Innovation Credit, SME Working Capital Loan и т. д.) [9].  

За последнее десятилетие в Сингапуре наблюдался значительный прогресс в развитии 

экосистемы стартапов. Общее количество стартапов увеличилось с 22 000 в 2003 году до 48 
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000 в 2015 году. В частности, в высокотехнологичных секторах количество стартапов 

выросло с 1 700 до 4 800 за тот же период [9].  

Следует отметить, что в реализации идеи построения инновационной экономики в 

Сингапуре особую роль играют университеты. С конца 1990-х годов был реализован ряд 

инициатив, способствовавших переходу к модели «предпринимательских университетов» и 

TripleHelix [7]. Ярким примером может служить National University of Singapore (NUS) и 

создание при нем NUS Enterprise, предлагающего ряд различных программ, включая START-

UPRUNWAY (бизнес-инкубатор), NUS Overseas Colleges, Social Venture Lab@NUS и др. [5] 

Также в Nanyang Technological University (NTU) были созданы стартап-акселератор Ideasinc, 

который предлагает 9-месячную программу акселерации [3], и NTUitive Pte Ltd 

(«NTUitive») – компания при NTU, занимающаяся формированием экосистемы для 

поощрения инноваций, развития предпринимательства и содействия коммерциализации 

исследований [4].  

Важным стало и открытие в 2001 году бизнес парка one-north, предназначенного для 

размещения кластера исследовательских центров мирового класса и бизнес-парка для 

поддержки развития биомедицины, информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), 

СМИ, физических наук и инженерии [6].  

Таким образом, инновационная политика Сингапура, направленная на развитие 

исследований и разработок, поддержку предпринимательства, в особенности стартапов, и 

наличие кластеров, способствует повышению конкурентоспособности страны на мировой 

арене. 
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СЕКЦИЯ 24. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА 

1 место 

Индустриальный туризм: ресурсы, которые мы упустили 

Арашкевич А.Д., Пьяных П.В., студ. 2 к.,  

научный руководитель: Мозговая О.С., доцент 

Анализ ресурсного потенциала Республики Беларусь показал, что одним из 

перспективных видов туризма является индустриальный туризм.  

С целью оценки потенциального спроса, нами был проведен социологический опрос. В 

опросе приняло участие 116 человек (из которых 90% - женщины). Средний возраст 

респондентов составил 21 год, 97% - граждане Республики Беларусь. 

В результате исследования нами были получены следующие результаты: 

- 43,1% респондентов знают, что такое индустриальный туризм. 

- 61,1% – посещали запрошенный объект, из которых 80,3% – в составе группы и лишь 

2,7% в одиночку. 

- Основные мотивы посещения заброшенных объектов: получение острых ощущений 

(52,1 %); влияние компании  (35, 2 %); получение эстетического удовлетворения (4,2%). 

- 75% респондентов посетило бы заброшенный объект, 62,9% - отправились бы на 

организованную экскурсию по заброшенным объектам, а 50,5 % – посетило бы квест или 

другие мероприятия на объекте индустриального туризма. 

На территории Республики Беларусь по разным оценкам находится около 350-500 

заброшенных объектов. Можно выделить следующее категории: заводы и фабрики (18%), 

военные сооружения (37%), лагеря и санатории (8%), подземные объекты (4%), культурно-
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исторические объекты (5%), покинутые города и деревни (9%), а также прочее объекты 

(19%). Совокупная площадь заброшенных территорий составляет около 800 000 м2.  

В основном заброшенные объекты сконцентрированы в областных центрах: Минске, 

Бресте, Гродно. Большинство культурно-исторических и военных объектов расположено в 

западной части Беларуси, что связано с историческим прошлым страны. Покинутые деревни 

(д. Дронька, д. Погонное, д. Борщевка) сконцентрированы в Гомельской области, что связано 

с последствиями катастрофы на ЧАЭС.  

Большинство объектов было построено в 1930-1950 гг. (31,32%) и в 1950-1970 гг. (20,3%). 

Почти 10% объектов было построено в XIII-XVIII вв. И лишь 4,5% заброшенных объектов 

были построены после 1990 г. 

С целью развития индустриального туризма, стоит проводить внутренние 

реставрационные работы на заброшенном объекте; организовывать экономические реформы, 

направленные на модернизацию производства; преобразовывать заводы в объекты арт-

индустрии; использовать заброшенные места для проведения квестов, тематических вечеров 

и др.  

Есть примеры успешной реализации данных вариантов на территории Беларуси. 

Например, станкостроительный завод на Октябрьской, 16, который в настоящее время стал 

излюбленным местом для проведения выставок, вечеринок и презентаций. В здании бывшего 

завода «Горизонт», на Куйбышева, 22, расположены шоурумы, квеструмы, комнаты отдыха 

и кофейни, тренажерные залы и др. Примером развития экологического туризма на основе 

индустриальных объектов является усадьба «Шанти дом». 

Таким образом, Республика Беларусь располагает достаточной ресурсной базой для 

внедрения на туристический рынок предложений по организации туров индустриального 

туризма. Для его реализации необходимо провести следующие подготовительные работы: 

популяризировать индустриальный туризм; создавать нормативно-правовою базу в сфере 

индустриального туризма; восстановить и облагородить территории; разработать новые 

направления применения заброшенных объектов. 
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2 место 

Турысцкі патэнцыял рэліквій беларускіх каталіцкіх благаслаўлёных 
ХХ стагоддзя 

Глекаў В.А., студ. 1 к. 

навуковы кіраўнік: Факеева Л.У., к.г.н., дацэнт 

Ва ўсім свеце паломніцтва да рэліквій святых — масавая з'ява. Наяўнасць рэліквій 

спрыяла прыцягненню пілігрымаў у горад, мясцовасць ці дзяржаву. Сёння паломніцтва да 

рэліквій святых і благаслаўлёных — таксама немалаважны фактар развіцця і існавання 

многіх гарадоў і рэгіёнаў. Традыцыі паломніцтва да рэліквій у большасці сваёй развіваліся на 

працягу некалькіх стагоддзяў. Але ёсць прыклады паспяховага развіцця паломніцтва да 

рэліквій святых і благаслаўлёных, якія былі ўзнесены да хвалы алтароў Ватыканам і ў XX ст. 

Гэты вопыт актуальны і для Беларусі. У нашай краіне таксама ёсць благаслаўлёныя, што 

былі беатыфікаваны адносна нядаўна. Жыццё, духоўны і чалавечы подзвіг кожнага з іх 

непарыўна звязаны з гісторыяй і народам нашай Айчыны. 

На тэрыторыі Беларусі знаходзяцца восем месц, дзе захоўваюцца рэліквіі (мошчы) 

беларускіх каталіцкіх благаслаўлёных ХХ стагоддзя. Але гэтыя мясціны за рэдкім 

выключэннем актыўна не выкарыстоўваюцца ў турызме. 

У 1999 годзе былі прызнаны благаслаўлёнымі: 1) ксяндзы Юры Кашыра і Антоні 

Ляшчэвіч (в. Росіца, Верхнядзвінскі раён); 2) айцы-францішкане Юзаф Ахілес Пухала і 

Караль Герман Стэмпень (в. Пяршаі, Валожынскі раён); 3) ксяндзы Мечыслаў Багаткевіч, 

Уладзіслаў Мацьковяк і Станіслаў Пыртак (г.п. Глыбокае); 4) кс. Генрых Глябовіч 

(г Барысаў); 5) сёстры Марыя Марта ад Езуса (Казіміра Валоўская) і Марыя Ева ад Провіду 

(Багуміла Наішэўская), (г. Слоніма); 6) Мар'яна Бярнацкая (в.Навумавічы, Гродзенскі р-н) [2, 

5]. 

5 сакавіка 2000 г. былі беатыфікаваны 11 сясцёр-назарэтанак з Наваградка [5]. 

На месцах, дзе адбываліся падзеі духоўнага подзвігу благаслаўлёных, ужо зроблены 

мемарыяльныя знакі, якія на бягучы момант ужо можна аднесці да культурнай і духоўнай 

спадчыны. Гэта мемарыяльныя знакі на месцах трагедый, што ўяўляюць сабой крыжы і 

капліцы; у касцёлах, дзе захоўваюцца рэліквіі благаслаўлёных — абразы і алтары. Гэта ўсё 

зроблена выключна намаганнямі святароў і законных сясцёр, што працуюць у гэтых 

парафіях, пры дапамозе мясцовых вернікаў [3, 4]. 

Згодна з экспертнай ацэнкай, 70–80% пілігрымаў, якія наведваюць святыні з 

рэліквіямі беларускіх каталіцкіх благаслаўлёных XX ст. — лакальныя (мясцовыя жыхары і 

жыхары гэтай вобласці). Пілігрымаў з іншых куткоў Беларусі прыкладна 25%. Замежных 
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пілігрымаў, на жаль, няшмат — каля 5%, у асноўным з Польшчы. Сітуацыя ў залежнасці ад 

мясцовасці адрозніваецца. Напрыклад, у Наваградку колькасць замежных пілігрымаў значна 

большая, чым у астатніх мясцінах. 

Калі разглядаць турыстычную інфраструктуру месц, куды накіроўваюцца пілігрымкі, 

то трэба адзначыць, што з інфраструктуры, прызначанай спецыяльна для пілігрымаў, ёсць 

толькі дамы пілігрымаў у некаторых мясцінах (напрыклад, у Росіцы і Наваградку) ці 

прапаноўваецца побыт у мясцовых парафіян. Летам у вёсках могуць арганізоўваць 

намётавыя лагеры. Усё гэта робіцца намаганнямі мясцовых святароў і жыхароў. У астатнім 

нагрузка ў забеспячэнні пілігрымаў ляжыць на інфраструктуры горада ці бліжэйшага 

вялікага населенага пункта. Але трэба адзначыць, што пілігрымы зараз у асноўным — людзі 

непатрабавальныя, таму гэтая нагрузка невялікая. 

Дзеля пашырэння актыўнасці турызму да рэліквій можна зрабіць наступныя 

рэкамендацыі: 1) Мэнеджарам турыстычных маршрутаў пры іх распрацоўцы трэба 

ўзбагачаць наведванне культурна-гістарычных аб'ектаў таксама і наведваннем рэліквій 

благаслаўлёных і месц іх духоўнага подзвігу. А з іншага боку, паломніцтва трэба ўзбагачаць 

наведваннем культурна-гістарычнай спадчыны краю. Толькі такім чынам мы здолеем 

паказаць усю каштоўнасць і багацце нашай спадчыны. 2) Павялічыць інфармаванасць аб 

рэліквіях благаслаўлёных, аб іх духоўным подзвігу у агульнабеларускім маштабе (выданнем 

кніг, фільмаў праз свецкія і рэлігійныя СМІ), што павялічыць зацікаўленасць у наведванні 

мясцін, звязаных з імі [1, 2]. 3) Арганізаваць плённае супрацоўніцтва мясцовай свецкай і 

духоўнай уладамі падчас правядзення літургічных успамінаў благаслаўлёных: па прыёме і 

размяшчэнні пілігрымаў, па стварэнні агульнамясцовага свята падчас гэтых пілігрымак 

(выступленні калектываў народнай самадзейнасці, святочны выязны гандаль, продаж 

сувеніраў і прадметаў народнай творчасці). 4) Арганізаваць магчымасць набыць 

дэвацыяналіі, звязаныя з благаслаўлёнымі, а таксама набыць літаратуру (буклеты, кнігі) на 

мовах пілігрымаў, якія наведваюць гэтую мясцовасць. 
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3 место 

Анализ предложений польского туристского продукта на рынке 
выездного туризма Республики Беларусь 

Зайковская Д.И., Кубека А.С., студ.2 к.,  

научный руководитель: Мозговая О.С., доцент  

Республика Польша характеризуется многообразием туристско-рекреационных 

ресурсов, позволяющих активно развивать такие виды туризма, как экскурсионно-

познавательный, оздоровительный, экологический, горнолыжный, купально-пляжный. 

Республика Польша на протяжении 10 лет входит в десятку самых популярных направлений 

выездного туризма для белорусских туристов.  

С целью выявления особенностей предложения польского турпродукта на рынке 

Республики Беларусь были использованы рекламные материалы туристских компаний, 

размещенные на туристских порталах (holiday.by, travelling.by, vp.by); а также на 

официальных сайтах белорусских туристских предприятий («Топ-тур», «Алые паруса», 

«Одиссея-тур», «Севен тревел», «Респектор тревел», «Боншанс», «Тайм Вояж» и др.). Для 

анализа предложения польского турпродукта в разрезе отдельных видов туризма был 

использован метод построения матриц Бостонской консалтинговой группы.  

Экскурсионные туры в Республику Польша относятся к категории «низкая цена – 

среднее качество» (рисунок 1). Цена таких туров в Республику Польша варьируется от 80 до 

500 евро. Экскурсионные туры в Республику Польша являются краткосрочными (2-5 дней).  

 

Рисунок 1 – Матрица потребителя экскурсионных туров в Республику Польша 

Шоп-туры относятся к категории «низкая цена – среднее качество» (рисунок 2). Шоп-

туры – туры выходного дня. Они проводятся в Варшаве либо Белостоке. Цена поездок в 

Республику Польша с целью шопинга варьируется от 16 евро (только посещение рынков и 

торговых центров) до 100 евро (включена обзорная экскурсия по городу).  
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Рисунок 2 – Матрица потребителя шоп-туров в Республику Польша 

Оздоровительные туры в Республику Польша относятся к категории «низкая цена – 

среднее качество» (рисунок 3). Цена предложения оздоровительных туров в Республику 

Польшу составляет около 200 евро. В программы оздоровительных туров в Республику 

Польша включено посещение таких центров туризма, как Закопане, Татранский 

национальный парк, спа-комплекс Хохлувские термы и (или) Терма Буковина.  

 

Рисунок 3 – Матрица потребителя оздоровительных туров в Республику Польша 

Купально-пляжные туры в Республику Польша относятся к категории «средняя цена – 

среднее качество» (рисунок 4). Цена на отдых на морских курортах Польши в течение 10 

дней варьируется в пределах 200-350 евро. Важнейшими центрами купально-пляжного 

туризма в Республике Польша являются курорты Леба и Сопот. Туры с отдыхом на море в 

Республике Польша бывают двух видов: собственно пляжные туры (пребывание на курорте с 

возможностью дополнительных экскурсий) и экскурсионные туры с отдыхом на море 

(экскурсии включены в стоимость и пребывание на курорте непродолжительное).  

 

Рисунок 4 – Матрица потребителя купально-пляжных туров в Республику Польша 

Горнолыжные туры в Республику Польша относятся к категории «средняя цена – 

среднее качество». Цена на горнолыжные туры варьируется в пределах 320-360 евро. Пик 
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спроса на горнолыжные туры в Республику Польша приходится на январь и февраль. В 

программы горнолыжных туров включено посещение следующих центров туризма: 

Закопане, Карпач, Шклярска Поремба, Зеленец. Средняя продолжительность пребывания 

белорусских туристов на польских горнолыжных курортах – 7 дней.  

Таким образом, проведенное исследование свидетельствует о том, что польский 

турпродукт пользуется устойчивым спросом среди белорусских туристов. Это обусловлено 

дифференциацией туристского предложения на основе различных целевых сегментов 

потребителей, диверсификацией географии и содержания туристского продукта. 

 

СЕКЦИЯ 25. ЭКОНОМИКА И МЕНЕДЖМЕНТ ТУРИЗМА 
1 место 

Актуальность внедрения МСФО в деятельность РУП 
«Национальный аэропорт Минск»  

Конончик А. С., студ. 4 к., 

 научный руководитель: Боровская Е. А., к.э.н, доцент 

Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) – это признанные во 

всем мире стандарты ведения финансовой отчетности компании. Сегодня их внедрение в 

деятельность предприятий Республики Беларусь является актуальным процессом. В 

соответствии с постановлением Совета Министров и Национального банка с 1 января 2017 г. 

в стране введены 42 МСФО и 26 Разъяснений к ним, что закрепляет их статус нормативно-

правовых актов [2]. С 1 января 2019 г. также будут действовать новые Международные 

стандарты финансовой отчетности и их Разъяснения, принимаемые Фондом Международных 

стандартов финансовой отчетности. Составление отчетности по МСФО позволяет 

существенно сократить время и ресурсы для разработки новых национальных правил учёта и 

отчётности; добиться прироста рыночной капитализации за счёт достоверной оценки 

стоимости организации для инвесторов; эффективно использовать достоверную 

информацию о реальном финансовом положении компании для принятия управленческих 

решений; приобщиться к международным рынкам капитала. Европейский банк 

реконструкции и развития помогает белорусским предприятиям в реализации ряда 

инвестиционных проектов. Более 2 млрд. $ было выделено на 91 проект за последние 25 лет 

[1]. При этом одним из условий банка является получение реалистичной информации о 

финансовом состоянии компаний с применением МСФО. 
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Сегодня республиканское унитарное предприятие «Национальный аэропорт Минск» 

является перспективной площадкой для развития бизнеса. Благодаря своему расположению 

на пересечении наиболее значительных авиалиний, связывающих Западную Европу и 

Содружество Независимых Государств (СНГ), национальный аэропорт имеет большие 

возможности для расширения своей деятельности. В 2017 году РУП «Национальный 

аэропорт Минск» было обслужено 4 114 512 пассажиров, что больше по сравнению с 

аналогичным периодом 2016 года на 20,1%. Всего за последние 20 лет более 17 млн. 

пассажиров воспользовались услугами авиакомпании [4]. Однако следует отметить, что 

близлежащие аэропорты соседних стран за рассматриваемый период времени 

продемонстрировали более высокие результаты. Среди сдерживающих факторов развития 

РУП «Национальный аэропорт Минск» выделяются высокие цены на услуги компании, 

устаревший парк самолетов, превышение предложения над спросом, непрочные связи с 

европейскими партнерами. Почему МСФО актуально для национального аэропорта Минск? 

В Республике Беларусь национальная авиакомпания «Белавиа» является монополистом на 

рынке пассажирских и грузовых авиаперевозок. Чем ближе она будет приобщаться к 

международным рынкам, сотрудничать с международными авиакомпаниями и получать 

инвестиции от иностранных предприятий, тем ниже будут цены на авиабилеты и выше 

качество предоставляемых услуг благодаря возрастанию конкуренции.  

Многие аэропорты Российской Федерации уже давно ведут финансовую отчетность 

компаний по международным стандартам. Например, наличие международной отчетности 

позволило АО «Международный аэропорт Шереметьево» выйти на новые рынки капитала, 

улучшить инвестиционную привлекательность, повысить акционерную стоимость компании, 

обновить парк авиасамолетов на 27%, наладить сотрудничество с новыми международными 

партнерами. В 2007 году компании удалось привлечь кредитные средства крупнейших 

российских и международных банков для развития аэропорта на очень выгодных условиях. 

Сегодня он входит в тройку лучших аэропортов Восточной Европы по качеству 

обслуживания согласно ежегодному рейтингу исследовательской компании Skytrax Research 

(Великобритания) [5]. Аэропорт «Домодедово» в г. Москва и «Пулково» в г. Санкт-

Петербург также внедрили МСФО в свою деятельность в 2009 и 2011 гг. соответственно. 

При этом важно учитывать, что недостаточно просто составлять финансовую отчетность 

компании по МСФО. Необходимо грамотно подходить к её использованию, разрабатывать 

стратегические планы развития организации. Следует отметить, что после внедрения МСФО 

в деятельность АО «Международный аэропорт Шереметьево» представление о финансовом 

состоянии компании ухудшилось [3]. Ключевая особенность данных стандартов состоит в 

том, что они направлены на адекватное и полное представление финансового положения 
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предприятия. МСФО не могут каким-то образом улучшить отчетность компании. Они 

позволяют руководству фирмы получать исчерпывающую информацию о её финансовом 

положении и принимать взвешенные управленческие решения.  

Таким образом, внедрение МСФО в деятельность РУП «Национальный аэропорт 

Минск» позволит руководству и инвесторам полностью оценить возможные риски, слабые и 

сильные стороны предприятия. Имея полную информацию о деятельности субъекта, 

инвесторы могут пойти на обдуманный риск и принять решение о вложении средств в 

компанию. В будущем это позволит повысить её инвестиционную привлекательность, выйти 

на новые рынки капитала и установить сотрудничество с международными 

авиаперевозчиками. 
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Современные тенденции развития туризма в инновационной модели 

экономике общего пользования 

Денисенко Е.Ю., студ. 4 к. 

научный руководитель: Хомич С.А., д.г.н., профессор 

Достижения в области информационно-коммуникационных технологий являются 

ключевым фактором изменений в мировой индустрии путешествий. Если раньше 
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туристическим компаниям достаточно было забронировать авиабилеты, предложить 

гостиничный номер и выбрать опцию «все включено», то в настоящее время 

потребительские привычки и ожидания коренным образом изменились благодаря 

инновациям новых цифровых игроков, которые участвуют в «экономике общего 

пользования» (от англ. sharing economy). Переосмысление традиционных экономических 

моделей связано не столько с реорганизацией бизнес-процессов, сколько с изменением 

отношений между туристической компанией и их потребителем.  

В настоящее время предложения онлайн-платформ облегчают поиск и доступ к 

услугам во время путешествия в сфере питания (BonAppetour, Feastly, Casserole и др.), 

средств размещения (Airbnb, HomeExchange, Couch Surfing и др.) и доставки (Uber, Lyft, 

Blablacar и др.). Благодаря возможностям инновационных платформ, традиционные услуги 

для различных сегментов потребителей становятся доступными как никогда раньше, поэтому 

любой желающий может воспользоваться технологией динамического пакетирования (от 

англ. dynamic packaging) и «сконструировать» оптимальный тур: составить необходимый 

маршрут, выбрать услуги, забронировать, оплатить их и отправиться в путешествие 

самостоятельно, не прибегая к использованию посреднических услуг. В связи с этим, все 

города могут рассчитывать на разное количество посетителей в разное время года, особенно, 

во время пиковых туристических сезонов и крупных деловых или спортивных мероприятий, 

когда появляется острая проблема размещения всех желающих. Безусловно, традиционная 

гостиничная инфраструктура играет традиционно важную роль в размещении многих из 

event-туристов, однако имеет значительный недостаток: для размещения всех посетителей 

необходимо иметь достаточное количество номеров разного уровня комфорта. Поэтому, 

когда в городе проходят массовые туристические мероприятия необходимо строить новые 

отели и хостелы для того, чтобы разместить всех туристов, учитывая при этом предпочтения 

каждого. В некоторых случаях, избыточная емкость гостиничного сектора становится 

неиспользуемой мощностью после проведения события, так как количество посетителей 

возвращается к среднему значению. Решить эту проблему может использование для 

совместного проживания в комнатах таких онлайн-платформ, как, например, Airbnb, Couch 

Surfing и др. Если частные предложения квартир в аренду могут обеспечить периоды 

высокого спроса, то это помогает городу лучше использовать инфраструктуру, не прибегая к 

строительству новых зданий, которые со временем могут стать убыточными. Теоретически 

использование ранее построенных жилых объектов приносит как экономическую, так и 

экологическую выгоду за счет сокращения материалов, используемых при строительстве, и 

выбросов, а также времени для привлечения государственных и частных инвестиций.  
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Положительные технологические эффекты онлайн-платформ в совместном 

использовании не исключают и негативных явлений, связанных с предоставлением жилья в 

аренду всем нуждающимся, при одновременном сохранении спроса на услуги традиционных 

представителей туристического рынка.  

Во-первых, это приводит к увеличению числа туристов, перегруженности 

исторических центров города и создает трудности в свободном перемещении для местных 

жителей. Так, например, венецианцы страдают от перенасыщения туристами, 

прибывающими на крупных круизных лайнерах: эксперты ЮНЕСКО полагают, что прием 

круизных туристов предопределяет превышение предельно допустимой экологической 

нагрузки, растущий для Венеции. Кроме того, по подсчетам специалистов Всемирного фонда 

дикой природы, до 2100 года уровень мирового океана поднимется на 75-190 сантиметров, 

что послужит причиной исчезновения Венеции [4]. 

Во-вторых, вызывает рост цен на аренду и продажу жилой недвижимости. Случай с 

Барселоной является наглядным примером взаимосвязи между возникающим недовольством 

гипертуризмом и ростом цен на жилье. Интернет-площадка Airbnb выполняет роль 

посредника, связывая потенциальных гостей с хозяевами жилья, но, не предоставляя 

гарантии в честности пользователей, которые сначала снимают жилье, а затем предлагают 

его другим желающим за более высокую цену (субаренда). В 2017 г. компания Airbnb была 

вынуждена убрать тысячу объявлений о незаконной сдаче квартир в Барселоне по 

требованию мэрии каталонской столицы [1]. 

В-третьих, служит причиной приватизации общественного пространства, так, 

например, в случае с Берлином. Недовольство городской общественности в отношении 

туризма появилось, в связи с преобразованием жилых кварталов в районы туристических 

средств размещения. 

Самостоятельный туризм является перспективной альтернативой организованному 

туризму, поэтому для дальнейшего функционирования на туристическом рынке 

традиционные игроки используют «виртуализацию» дополненной реальности, которая 

предполагает сначала апробацию тура или посещение отеля виртуально и лишь затем 

принятие решений о покупке. Виртуализация используется для продвижения реальных 

туров, отелей, ресторанов, дестинации и формирует потребности потенциального 

путешественника в отдыхе. Помимо всего прочего, туристические компании постепенно 

переходят к «динамическому ценообразованию» (от англ. dynamic pricing), где 

регулирование цен для потребителей происходит в зависимости от ценности, которые эти 
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клиенты присваивают товару или услуге. Крупные туристические компании в Республике 

Беларусь, как например, «Ростинг», Pegas Touristik, Tez Tour и др. используют 

инновационный способ ценообразования, при котором стоимость путевки изменяется в 

режиме реального времени, что позволяет, в свою очередь, продавать одинаковые услуги 

различным сегментам потребителей по отличающимся ценам. 
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turisticheskom-marketinge-885/. – Дата доступа: 15.03.2018. 
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СЕКЦИЯ 26. ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В ТУРИЗМЕ 
 
1 место 
Перавагі спецыялізаваных анкет для маніторынгу даступнасці турысцкіх 

аб'ектаў 
Жывалкоўская С.В., студ. 3 к.  

навуковы кіраўнік: Барысенка-Клепач Н.М. 

Згодна з фармулёўкай Сусветнай турысцкай арганізацыяй (ЮНСТА), інклюзіўны 

турызм – гэта форма турызму, якая ўключае ў сябе працэс супрацоўніцтва паміж рознымі 

ўдзельнікамі сферы турызму, які дазваляе людзям з асаблівымі патрэбамі ў даступнасці, 

уключаючы мабільныя, візуальныя, слыхавыя і кагнітыўныя складнікі даступнасці, 

дзейнічаць незалежна, на роўных умовах з пачуццём уласнага гонару праз прапанову 

універсальных турысцкіх прадуктаў, паслуг і асяроддзя [3]. 
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На сучасным этапе ў Рэспубліцы Беларусь адбываецца фарміраванне інклюзіўнага 

турызму [2]. У 2016-2017 гадах на базе студэнцкай навукова-даследчай лабараторыі 

«Інавацыйныя тэхналогіі ў турызме» было праведзена даследаванне турысцкага рынку 

Беларусі па ступені яго гатоўнасці да ўкаранення інклюзіўных падыходаў. Вынікі 

даследавання былі накіраваны ў адрас Міністэрства спорту і турызму РБ. У межах 

даследавання было выяўлена, што асноўнымі катэгорыямі турыстаў з ааблівымі патрэбамі, з 

якімі сутыкаецца беларускі турысцкі бізнес, з’яўляюцца бацькі з маленькімі дзецьмі (72,5%), 

сталыя людзі (69,3%) і людзі з інваліднасцю (49,5%). Пры тым, з выказваннем «даступнасць 

падвышае канкурэнтаздольнасць турысцкага аб'екта» згодныя 90,1% рэспандэнтаў. Варта 

адзначыць, што да 34,9% рэспандэнтаў гатовыя самастойна правесці ацэнку даступнасці 

аб’екта [1]. Зацікаўленасць у самастойнай ацэнцы даступнасці стварае неабходнасць у 

распрацоўцы дакладнага інструментарыя. 

Напярэдадні Чэмпіяната свету па хакеі ў 2014 годзе АПУ «Офіс па правах людзей з 

інваліднасцю» была распрацавана агульная анкета для ацэнкі даступнасці аб’ектаў, якая 

складалася з 4 вялікіх блокаў: шляхі руху да аб’екта, стаянка, уваход у будынак і ўнутранае 

памяшканне. Тым не менш, існуючыя анкеты не ўлічвалі спецыфіку турысцкіх аб’ектаў, 

таму пазней было распрацавана 5 спецыялізаваных анкет для маніторынгу аб’ектаў розных 

тыпаў: месцаў для гледачоў, месцаў ў абедных залах, месцаў часовага пражывання, месцаў 

абслугоўвання і рэкрэацыйных прастор. 

Спецыялізаваныя анкеты больш дакладна адлюстроўваюць даступнасць ці 

недаступнасць пэўнага аб’екта і накіраваны ў першую чаргу на большы ахоп аб’ектаў для 

аналізу. Пры гэтым яны прасцей за агульныя анкеты і складаюцца з 2 старонак супраць 5 у 

агульных анкетах.   

Для ацэнкі эфектыўнасці быў праведзены SWОT-аналіз агульных і спецыялізаваных 

анкет, у выніку якога высветліліся перавагі спецыялізаваных анкет над агульнымі. Да 

пераваг агульных анкет тычыцца ў першую чаргу іх універсальнасць і магчымасць 

прыстасаваць амаль да любога аб’екту, а таксама наяўнасць заканадаўчай базы, на аснове 

якой анкеты і былі распрацаваны. Тым не менш, адсутнасць спецыфікі і складанасць 

тэрміналогіі з’яўляюцца значнымі недахопамі, асабліва для ўладальнікаў бізнесу. 

Складанасць анкеты робіць яе выкарыстанне нязручным і можа выклікаць памылкі ў 

разліках.  

На падставе SWОT-аналізу спецыялізаваных анкет была зроблена выснова, што 

асноўная перавага такіх анкет складаецца ў іх прастаце і ўліку спецыфікі месцаў, якія 
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аналізіруюцца. Больш за тое, анкета «Рэкрэацыйныя прасторы» дазваляе правяраць 

даступнасць паркаў, сквераў і іншых месцаў для адпачынку, што было немагчыма 

ажыццявіць з дапамогай агульных анкет. Тым не менш, адсутнасць падрабязных 

заканадаўчых патрабаванняў да даступнасці такіх аб’ектаў з’яўляецца значным недахопам 

такіх анкет, што стварае неабходнасць удасканалення заканадаўства. 

На падставе аналізу і маніторынгу, праведзенага студэнтамі ФМА БДУ ў 2017 г., для 

падвышэння эфектыўнасці самастойнага маніторынгу даступнасці аб’ектаў былі 

распрацаваны наступныя прапановы: 

1. Ужыванне адначасова двух анкет; 

2. Супрацоўніцтва з Міністэрствам спорта і турызму; 

3. Удасканаленне заканадаўства; 

4. Прасоўванне анкет сярод уладальнікаў турысцкага бізнесу; 

5. Спрашчэнне тэрміналогіі ў агульнай анкеце, каб ёй маглі карыстацца уладальнікі 

бізнесу, якія не маюць спецыфічных ведаў; 

6. Стварэнне інтэрактыўнай анлайн-мапы ці мабільнай прылады, куды ўладальнікі 

бізнесу маглі б занесці свае аб’екты. 

Такім чынам, відавочна перавага спецыялізаваных анкет над агульнымі, але для 

эфектыўнага маніторынгу даступнасці аб’ектаў неабходна выкарыстанне адразу двух тыпаў 

анкет. 

Спіс выкарыстаных крыніц: 
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готовности туристического рынка Беларуси к внедрению инклюзивных подходов : 

результаты исследования / Н. М. Борисенко-Клепач // БГУ, Фак. международных отношений, 

Каф. международного туризма, СНИЛ «Инновационные технологии в туризме». – Минск : 
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2 место 

Развитие инклюзивного туризма в Беларуси 

Гаффаров Е. В., студ. 1 к. 

научный руководитель: Фокеева Л. В., к.г.н., доцент 

Инклюзивный туризм – это такой вид туризма, который позволяет людям с особыми 

потребностями в доступности участвовать в туризме и приобретать туристский опыт на 

равных с другими туристами и включает в себя процесс сотрудничества и кооперации между 

туроператорами и турагентствами, потребителями туристских продуктов и услуг (включая 

как людей с особыми потребностями в доступности, так и остальных туристов), 

правительствами, международными организациями, общественными объединениями, а 

также иными заинтересованными сторонами. Доступность означает равный доступ к 

инфраструктуре, транспорту, информации и связи. Составляющие доступности: мобильная, 

визуальная, слуховая, когнитивная. 

Основные принципы инклюзивного туризма: независимость людей с особыми 

потребностями; равные условия и равнодоступность для всех туристов; уважение чувства 

собственного достоинства; предоставление универсальных туристских продуктов и услуг, 

универсальный дизайн. 

Туризм – одно из наиболее мощных средств интеграции человека в общество, а также 

его реабилитации. Люди с особыми потребностями часто пребывают в изоляции, опасаются 

покидать свои дома, переносят не только физические, но и моральные страдания. А 

общество, в свою очередь, не понимает проблем данной категории людей, предпочитает их 

игнорировать. Инклюзивный туризм помогает решить данную проблему. 

Развитие инклюзивного туризма является важным с точки зрения экономики. На долю 

инклюзивного туризма сегодня приходится 11% мировых туристских потоков, а к 2020 году 

она составит более 22% [2]. Это огромное число туристов, и создание туристского продукта 

для данной аудитории будет приносить туристическим компаниям всё большую прибыль. 

По данным Министерства труда и социальной защиты на 01.01.2018 численность инвалидов 

в Беларуси достигает отметки в 564967 человек [3], что составляет около 5,95% от населения 

Республики Беларусь (население Беларуси на 01.01.2018 составляет 9491,8 тыс. человек [4]). 
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Численность пенсионеров на 01.01.2018 составляет 2593,7 тыс. человек, что составляет около 

27,32% от населения Республики [4]. Таким образом, потенциальный спрос на инклюзивный 

туризм в Беларуси составляет около 33% населения. 

Препятствия для развития инклюзивного туризма в Беларуси: отсутствие 

необходимой инфраструктуры; недостаточное финансирование; недостаточно развитое 

законодательство; отсутствие равного доступа к информации; незаинтересованность 

субъектов туристского рынка; отношение к людям с особыми потребностями в целом. 

Инфраструктура для людей с инвалидностью недостаточно развита. Сегодня в 

Беларуси имеется 273 места в санаториях для людей, пользующихся инвалидной коляской. В 

городе Минске имеется около 60 номеров, доступных для людей с инвалидностью (отели 

«Виктория Олимп», «Минск», «Президент-отель», «Юбилейный», «Crowne Plaza»). 

Туристические услуги людям с ограниченными возможностями оказывают около 4-5 

туристических компаний (ООО «Wellness Travel» и ООО «Олирти»). Около 20 усадеб 

предлагают свои услуги для людей с инвалидностью («Фальварак «У Рыся», «Банька на 

выбор») [2]. 

Пионерным проектом в сфере инклюзивного туризма в Беларуси является проект 

«Воложин без барьеров». Бюджет данного проекта составляет 1 111 000 евро, из которых 

90% - вклад Европейского союза [1]. Данный проект реализовывается с 2015 года, конец его 

реализации намечен на 2018 год. Местом реализации проекта является Воложинский район 

(на западе Минской области). 

В рамках данного проекта уже к 2019 году почти 30 объектов будут оборудованы и 

адаптированы для людей с инвалидностью. Приобретённый опыт будет учитываться при 

составлении Плана действий по улучшению инфраструктуры и качества социальных и 

рекреационных услуг во всей Беларуси. В 2017 году в Налибокской пуще была оборудована 

экологическая тропа длиною 2 км, адаптированная для людей с инвалидностью. Проведено 

анкетирование жителей Воложинского района с инвалидностью на предмет выявления 

«болезненных точек» в городской среде города Воложина с целью их дальнейшей 

модернизации. В 2018 году откроется Туристический информационный и рекреационный 

центр (ТИРЦ) для людей с инвалидностью, который будет включать в себя хостел на 20 

мест, конференц-зал со специальным оборудованием для слабовидящих и слабослышащих, 

информационный пункт. В Центре будут работать люди с инвалидностью. 

Таким образом, инклюзивный туризм в Беларуси недостаточно развит, Беларусь 

отстаёт в развитии данного вида туризма от ведущих развитых стран мира. Данное 

направление в туризме является весьма перспективным, имеется большой потенциальный 

спрос населения. Причины неразвитости данного направления туризма в Беларуси: a) 
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отсутствие необходимой инфраструктуры; б) отношение общества к людям с 

инвалидностью; в) недостаток финансирования со стороны государства. 

Рекомендации по развитию инклюзивного туризма в Беларуси: 

1. Обеспечение доступности и следование принципам универсального дизайна в 

следующих сферах: система управления в сфере туризма; туристическая информация 

и реклама (подготовка, информирование, бронирование); городская среда и 

архитектура; транспорт и транспортные терминалы; проживание, питание и 

конференц-услуги; культурные объекты и достопримечательности (музеи, театры, 

кинотеатры, и др.); другие места и мероприятия для туристов; 

2. Обучение персонала; 

3. Увеличение финансирования развития инклюзивного туризма государством; 

4. Создание благоприятных условий для сотрудничества и кооперации туристических 

предприятий, местных властей, международных организаций и иных 

заинтересованных сторон; 

5. Совершенствование действий местных органов власти в области инклюзивного 

труизма; 

6. Совершенствование законодательства в области инклюзивного туризма; 

7. Информирование общества о потребностях людей с особыми потребностями. 

Список использованных источников: 
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Сравнительный анализ показателей финансовой отчетности по 
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научный руководитель: Боровская Е.А., к.э.н., доцент 
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Сложности применения МСФО в РБ вытекают из отличий мировых стандартов и 

системы бухгалтерского учета и отчетности в Беларуси. Основная сложность - отсутствие в 

МСФО четких правил отражения конкретных хозяйственных операций, поскольку они 

регламентируют принципы составления отчетности, в то время как в сложившейся 

белорусской практике предусмотрено четкое регулирование всего учетного процесса - от 

форм первичных учетных документов и типовых бухгалтерских проводок, до форм 

отчетности. Международные стандарты устанавливают общие требования к составлению 

отчетности, а подход к их реализации бухгалтер определяет самостоятельно, исходя из 

конкретной экономической ситуации. 

Отличия показателей финансовой отчетности по МСФО и НСФО: 

1. По МСФО информация предоставляется для соблюдения интересов 

инвесторов, по НСФО для соблюдения интересов контролирующих органов. 

Основные отличия систем учета связаны с исторически сложившейся разницей в 

целях использования информации, содержащейся в формах отчетности. Финансовая 

информация, представленная в соответствии с МСФО, используется, главным образом, 

инвесторами и акционерами компаний. Белорусская отчетность составляется для 

представления в инспекции Министерства по налогам и сборам, органам государственного 

управления и статистики. 

2. По МСФО объективное отражение информации о финансовом состоянии 

предприятия, по НСФО соответствие информации о финансовом состоянии действующим 

нормативным актам. 

Особенностью внедрения МСФО является то, что основные принципы 

международной системы учета нашли свое отражение в разработанных на их основе 

национальных принципах. Содержание отчетности, сформированной по требованиям 

МСФО, направлено на максимально объективное раскрытие информации о финансовом 

положении организации, в то время как отчетность РБ содержит информацию, необходимую 

главным образом для исчисления различных видов налогов. Зависимость финансовой 

отчетности, составленной по требованиям МСФО, от бухгалтерского учета более гибкая, чем 

в РБ. 

По МСФО экономическая сущность преобладает над юридической формой. 

Примером является определение момента перехода права собственности на приобретаемый 

актив. Так, при покупке станка по НСФО право собственности на него переходит после 

оплаты, а по МСФО - при получении. 

3. Способы оценки активов и пассивов в системе международных стандартов 

опираются на принцип осмотрительности.  
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Стоимость активов отражается по правилу низшей оценки из двух сумм: из 

себестоимости (первоначальной, восстановительной стоимости) и рыночной цены 

(справедливой или возмещаемой стоимости). Разница между этими двумя суммами по 

производственным запасам может списываться либо на себестоимость реализованной 

продукции, либо на убытки предприятия. (Эти суммы убытков, в соответствии с налоговым 

законодательством страны, могут не учитываться при налогообложении прибыли.) В 

отечественных стандартах не используются понятия справедливой и возмещаемой 

стоимости. 

4. Правила применения плана счетов и кодирование хозяйственных операций в 

системах международного бухгалтерского учета более свободные, нежели в белорусском 

учете. В белорусском законодательстве применяются инструкции, в которых четко указаны 

коды, наименования счетов и субсчетов, прописаны корреспонденции счетов, которые 

должны применятся. Однако следует заметить, что в последней редакции инструкции по 

применению типового плана счетов дано право организациям применять корреспонденцию 

на основании профессионального суждения бухгалтера. 

5. Дисконтирование доходов по НСФО является необязателным и применяется 

организациями добровольно, в РБ такой практики в основном нет. В МСФО 

дисконтирование может повлиять на балансовую стоимость любого элемента учета и тем 

самым изменить финансовые результаты компании. Смысл дисконтирования заключается в 

том, что текущая стоимость будущих финансовых потоков может существенно отличаться от 

их номинальной стоимости. Теория стоимости денег говорит, что одна и та же сумма, 

выплачиваемая в разные моменты времени, имеет разную стоимость по следующим двум 

причинам: риск неполучения и возможность альтернативных инвестиций. 

Например, если компания приобрела активы по обычной цене, но смогла 

договориться о значительной отсрочке их оплаты, то она фактически приобрела активы 

дешевле обычного. А если компания реализовала актив с существенной отсрочкой платежа, 

то дебиторская задолженность в МСФО будет отражена не по ее номинальной стоимости, а 

по текущей дисконтированной, при этом разница повлияет на финансовые результаты. За 

счет учета влияния на финансовые показатели стоимости денег во времени повышается 

сравнимость финансовой отчетности, и она представляет больше возможностей для 

инвестиционного и управленческого анализа. 

6. В МСФО появляется понятие резерв, условные обязательства и условные 

активы. 

Резерв – это обязательство, в отношении срока либо суммы погашения которого 

имеется неопределённость. 
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Условный актив – это возможный актив, который: 

• возникает из прошлых событий; 

• его существование будет подтверждено только наступлением (или не 

наступлением) одного или более неопределенных будущих событий, которые не находятся 

под полным контролем компании. 

Условное обязательство это: 

• возможная обязанность, которая возникает из прошлых событий и наличие 

которой будет подтверждено только наступлением или не наступлением одного или более 

неопределенных будущих событий, которые не полностью находятся под контролем 

компании; или 

• существующая обязанность, которая возникает из прошлых событий, но не 

удовлетворяет критериям признания обязательства. 

Например, компания признает резерв по природоохранным мероприятиям, когда у нее 

имеется правовое или конструктивное обязательство по восстановлению окружающей среды; 

при причинении вреда вероятность возникновения затрат по восстановлению является 

высокой, и величина этих затрат может быть обоснованно оценена. 
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СЕКЦИЯ 28. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ И ПОЛИТИКИ 
ПОРТУГАЛОЯЗЫЧНЫХ СТРАН 

 
1 место  

COMÉRCIO ELETRÓNICO EM PORTUGAL 

Стальченко Е.В., студ. 3к., ТД, 

научный руководитель - Шарупич Т. С. 

É raro encontrar alguém que não saiba, nos dias de hoje, o que é o e-commerce – também 

conhecido como comércio eletrónico. O comércio eletrónico é o processo de compra e venda de 

bens e serviços, ou a transmissão de fundos ou de dados, através da Internet. As compras online têm 

ainda um grande potencial de crescimento em Portugal. No país, 70% da população são utilizadores 

de internet e em 2017 mais do 50% fizeram compras online, face aos 48% registados no ano 

anterior. Apesar deste aumento, ainda assim Portugal está abaixo da média europeia (55%).  
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Mas no início dos anos 2010s, um estudo feito a nível europeu mostrou que os consumidores 

portugueses eram dos que demonstraram um nível mais alto de desconfiança neste tópico. Entre 

2012 e 2016 houve 500 mil portugueses criaram uma conta no Paypal. Ainda no mesmo estudo 

verificou-se que os portugueses eram dos que mais procuravam informação antes da compra, o que 

pode justificar o número de horas que passamos em websites de e-сommerce [1].  

Além de se notar um crescimento no número de utilizadores que efetuam compras online, 

registou-se um crescimento no volume de compras, nos valores transacionados e na facilidade de 

negócio. Ou seja, quem compra online tende a repetir este comportamento e a comprar cada vez 

mais por esta via. Porquê? Porque ganha cada vez mais confiança nos pagamentos online (outrora 

uma das maiores barreiras para os consumidores portugueses) e rende-se às vantagens das «compras 

de sofá». 

À medida que a desconfiança face ao comércio eletrónico diminui, o público português começa 

a adquirir produtos de maior valor. Se antigamente era mais provável os utilizadores adquirirem 

bens de baixo valor (por exemplo, capas para telemóvel ou acessórios), hoje compram artigos de 

alta implicação (usando o mesmo exemplo, um telemóvel ou um casaco de inverno). Uma das 

indústrias que ilustra melhor esta tendência é o setor imobiliário: o número de portugueses que 

procuram casa para comprar ou alugar online não pára de crescer. 

Agora vamos analisar o estudo «e-Commerce Report – CTT 2017», sobre comércio eletrónico 

realizado entre e maio e julho do ano 2017 e encomendado pelos Correios de Portugal. 

O estudo mostra que metade das compras na Internet feitas em Portugal é realizada em 

retalhistas que operam no mercado português e um quinto em entidades que operam na Europa. 

No que refere à Europa, o Reino Unido e Espanha, mantêm-se como principais origens para a 

compra «cross-border» [fronteira], tendo as compras em Espanha aumentado 8,4%, mais um ponto 

percentual face ao ano anterior. Os sites mais utilizados para compras são o eBay, a Amazon e 

AliExpress, da chinesa Alibaba. 

Sobre o perfil do comprador português na Internet, o estudo concluiu que se distribui de forma 

equilibrada entre os dois géneros (52% sexo feminino e 48% sexo masculino), sendo que oito em 

cada dez tem até 44 anos de idade e 70,1% possuem habilitações académicas: licenciatura ou 

mestrado [2]. Quanto ao rendimento médio mensal, dois em cada três [consumidores online] 

auferem mais de 1.600 euros por mês. Em termos de lazer passam cerca de três horas, em média, 

por dia a navegar na Internet.  
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O mesmo estudo conclui que os portugueses deverão gastar 5 mil milhões de euros neste tipo de 

compras neste ano. Os setores com mais potencial para crescer neste ano são a Mercearia, Comida e 

Bebidas, com um aumento previsível de 26%, logo seguido dos Produtos para Bebés e Crianças 

(19%). O mesmo estudo mostra que a quase totalidade das compras online são feitas através de um 

computador (80%), contra um número residual que utiliza o smartphone (14%) e o tablet (6%)  [2]. 

Segundo o relatório, o eshopper português efetua em média oito compras por ano com um valor 

aproximado de 63 euros cada. Por ano, os consumidores nacionais gastam em média 494,2 euros, 

sendo que a categoria de Vestuário e Calçado (adquirida por 45% dos ebuyers) é a mais comprada, 

seguindo-se a de Equipamentos Eletrónicos e Informáticos (acima dos 35%) e Livros e Filmes 

(cerca de 30%). Por sua vez, a penetração das compras online de supermercado é de 18% em 

Portugal.  

A busca de preços mais baixos e promoções são os principais motivos que levam os portugueses 

a aderir ao retalho online. Ainda assim, apenas 38% das empresas portuguesas têm presença na 

Internet [2]. 

O e-commerce é já uma tendência mundial e tem vindo a ganhar terreno em território português. 

Se por um lado o número de internautas tende a aumentar, consequentemente o número de 

consumidores que utilizam esta plataforma para comprar bens e serviços também. Em 2020, o valor 

sobe para os seis biliões de euros e em 2025, com cerca de 60% da população a fazer compras 

online, o volume de negócio atinge os nove biliões de euros. Nos últimos três anos, o número de 

empresas nacionais que estão online triplicou. 

O número de portugueses que comprar online não pára de crescer e vai aumentar mais cado ano. 

Mas o comércio tradicional não vai morrer se os retalhistas souberem colocar as novas tecnologias 

ao serviço da evolução dos seus negócios. Para que o comércio tradicional se possa diferenciar de 

uma concorrência cada vez mais acérrima os retalhistas têm de procurar oferecer experiências mais 

personalizadas que aproximem cada vez mais estes negócios dos seus públicos-alvo, com o 

objectivo de conquistar a sua lealdade. É necessário combinar as oportunidades on-line com a 

acessibilidade física. Isso já foi feito na América e na Europa, por exemplo loja Amazon Go e loja 

móvel 24/7 Moby Mart, essa experiência teve um efeito positivo sobre a qualidade do comércio. 
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Exportaçao ilegal de animais no Brasil 
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Tráfico de animais é o comércio ilegal de animais retirados da natureza e movimenta o 

mercado da caça ilegal.De acordo com a ONU, o tráfico de animais silvestres é uma das atividades 

ilícitas mais lucrativas do planeta perdendo apenas para o tráfico de drogas e de armas. 

O Brasil é o maior fornecedor de animais silvestres para todo o mundo, anualmente são 

recolhidos dos seus habitat naturais cerca de 12 milhões de animais, sendo que a cada dez animais 

retirados da natureza oito morrem ainda durante a sua captura ou no percurso para sua venda, 

devidas às péssimas condições em que são transportados. 

 A principal rota do tráfico de animais silvestres no Brasil começa na Região Nordeste. 

Principais documentos (Leis, Convenções) 

− O Brasil, desde 1965, é signatário de Convenções e acordos internacionais como a Convenção 

para a Proteção da Flora, da Fauna e das Belezas Cênicas Naturais dos Países da América;  

− А Convenção de Washington sobre o Comércio Internacional das Espécies da Flora e da Fauna 

Selvagens em Perigo de Extinção (CITES promulgado de novembro de 1975)  

− АConvenção sobre Diversidade Biológica CDB (1994), o que demonstra sua preocupação e 

interesse na proteção e conservação da biodiversidade e recursos biológicos nacionais. 

− A Lei de Proteçâo a Fauna, Lei nº 5.197/67, foi a primeira legislação a trazer ao mundo jurídico 

conceito de fauna e tipificar as infrações.  

− Em 1998, foi sancionada a Lei de Crimes Ambientais, Lei nº 9.605/98, a qual passou a garantir 

o bem-estar dos animais e sua integridade biológica. 

Órgãos de proteção ambiental no Brasil 

O Ministério do Meio Ambiente é o Órgão Central, a partir dele são subdivididos os demais 

órgãos.Os órgãos nacionais vinculados são ICMBIO; Serviço Florestal Brasileiro; Agência 

Nacional de Águas e o IBAMA.Existem as Secretarias Estaduais de Meio Ambiente, os Ministérios 

Públicos e as Polícias Militares Ambiental do Brasil, presente em 25 estados.  

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) é 

resultado da fusão de 4 entidades que, até então, atuavam separadamente na área ambiental, e que 
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tiveram suas atribuições fundidas no novo órgão: Secretaria do Meio Ambiente, Superintendência 

da Borracha, Superintendência da Pesca e Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal. 

Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBIO) atua para a 

melhoria do estado de conservação das espécies da fauna brasileira, com o intuito de definir 

programas e projetos que viabilizem a conservação de espécies e ecossistemas brasileiros. 

Centros de Triagem de Animais Silvestres- CETAS 

Os animais que são apreendidos em cativeiros, em criadouros, sendo transportados 

ilegalmente, comercializados ou em qualquer outro meio que não seja o seu habitat natural, são 

levados aos CETAS- Centros de Triagem de Animais Silvestres.  

Rede Nacional de Combate ao Tráfico de Animais Silvestres (RENCTAS) foi fundada 

em 1999, a Renctas é uma organização não-governamental, sem fins lucrativos, que luta pela 

conservação da biodiversidade.  

É notório que, em razão da imensa biodiversidade, o Brasil é um dos principais alvos do 

tráfico de animais. Еxportação ilegal dos animais não pode ser substancialmente parado. Portanto, o 

problema precisa ser abordagem mais integrada. 

• É necessário aumentar as penalidades para a caça furtiva eo comércio ilegal. 

• É necessário endurecer as penas para participar ou ajudar e apoiar um negócio ilegal. 

• Оrganizações estatais de protecção da natureza e autoridades aduaneiras regionais para 

recomendar a unir esforços na luta contra a caça ilegal e contrabando. 
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Política externa de Portugal no tempo de Salazar 
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António de Oliveira Salazar, começando a sua carreira profissional como professor catedrático da 

área de ciências económicas na Universidade de Coimbra, um pouco mais tarde acabou por subir ao 

cargo do Presidente do Conselho de Ministros. O seu nome ficará para sempre na História de 

Portugal como o estadista que mais tempo governou, de forma autoritária e em ditadura, o país. 

Desde o momento da sua entrada na vida política portuguesa em 1928, Oliveira Salazar procedeu ao 

saneamento das finanças públicas portuguesas e conseguiu atingir sucesso. Sendo que na década de 

1930 começaram a surgir governos totalitários pela Europa, esses movimentos serviram como fonte 

de inspiração para Oliveira Salazar desenvolver o seu próprio conceito de Estado. Inspirado nos 

ideais de fascismo e apoiando-se na doutrina social da Igreja Católica, Salazar orientou-se para um 

corporativismo de Estado, com uma linha de acção económica nacionalista assente no ideal da 

autarcia. Esse ideal levou-o a tomar medidas de proteccionismo e isolacionismo de natureza fiscal, 

tarifária e alfandegária para Portugal e suas colónias. Esse regime político desenvolvido por ele, 

ficou conhecido por “Estado Novo”. A diplomacia portuguesa no séc.XX dependia diretamente da 

situação internacional. Isto é explicado pelo facto de Portugal já não ser uma potência mundial, 

tendo recuado bastante no que toca ao seu desenvolvimento comparadamente à sua grandeza de 

outrora. Durante a primeira metade do século XX, a sua política externa dependia do curso da 

política externa das potências dominantes na Europa e no mundo. Portugal consegiu manter um 

estado de neutralidade no decorrer da Segunda Guerra Mundial, em parte devido ao fato de haver 

incertezas em relação às potências que sairíam vencedoras. Oliveira Salazar consegiu fazer um jogo 

duplo no qual envolveu os alemães e os ingleses, ora piscando o olho a um lado ora a outro. O único 

exemplo da participação do país nas hostilidades foi o apoio das tropas do general Francisco Franco 

durante a Guerra Civil Espanhola, decorrida entre os anos 1936 a 1939. Salazar envolveu-se nesse 

conflito porque temia a vitória das forças esquerdistas em Espanha, que poderiam causar 

alastramento das ideologias comunistas também em Portugal, devido à vizinhança dos países. No 
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entanto, foram enviados 20.000 voluntários portugueses, os chamados “viriatos”, para apoiar as 

tropas de Franco. Os movimentos comunistas financiados pela União Soviética não iam ao encontro 

com os objetivos do chefe do Estado português e por isso qualquer movimento democrático interino 

era suprimido pelos órgãos que atuavam em prol do regime ditatorial. A força da ditadura de 

Salazar baseava-se na censura total e num poderoso aparato repressivo. O número de funcionários 

da Polícia de Vigilância e Defesa do Estado (PVDE) foi relativamente pequeno, mas a sua 

eficiência foi alcançada devido ao grande número de informantes em todos os setores da sociedade 

portuguesa. Além disso, Salazar tinha um dote de conseguir reconhecer previamente a existência de 

um risco e, sendo assim, neutralizar os seus potenciais adversários políticos. Isso foi uma das causas 

da estabilidade do regime a longo prazo. Visto que Oliveira Salazar estava convencido de que o 

povo português não seria capaz de manter a ordem no país, sendo que era para isso que ele ocupava 

o seu cargo, não foi dada devida atenção no que toca à formação cultural e intelectual da população. 

Como resultado, no final da década de 1950, 40% dos portugueses eram analfabetos. Salazar 

proferia: "Que os portugueses sejam pobres e analfabetos, mas orgulhosos do reconhecimento da 

grandeza do antigo império português". A ideia da sua singularidade sempre foi inerente à 

sociedade portuguesa. A história deste país é um exemplo da persistente luta de uma pequena nação 

pela preservação da sua identidade, que conseguiu criar um extenso império colonial marítimo. 

Oliveira Salazar tinha uma grande simpatia pela teoria do Luso-tropicalismo, desenvolvida pelo 

cientista social brasileiro Gilberto Freyre, sobre a relação de Portugal com os trópicos. Essa teoria 

consistia na ideia de um único mundo português, onde a metrópole e as suas colónias viviam em 

paz e harmonia, consituíndo assim uma grande família. Podemos dizer que a economia de Salazar 

estava assente em três coisas: a exploração das suas colónias, a exportação de volfrâmio durante a 

Segunda Guerra Mundial tanto para os países do Eixo como para os Aliados e o desenvolvimento 

da agricultura (autosubsistência do país). Porém, com o decorrer do tempo, os custos de 

manutenção das colónias tornaravam-se cada vez maiores do que as respetivas receitas. Este facto 

deu início às guerras coloniais e estas contribuíram para o agravamento da situação na metrópole. O 

país suportava enormes despesas, financiando operações de tropas coloniais em Angola, 

Moçambique e Guiné, o que contribuiu para uma acentuada deterioração do nível de vida da 

população. Portugal desceu, assim, até ao nível dos países mais pobres da Europa, mantendo esta 

situação na atualidade. Muitos portugueses partiam em busca de trabalho e melhores condições de 

vida para outros países mais desenvolvidos da Europa. O país estava carente de assistência médica 

de alta qualidade, e como consequência verificou-se um aumento significativo da taxa de 

mortalidade e o rápido envelhecimento da população. Esta situação era explicada pelas despesas 

extremamente baixas nos serviços sociais, cujas consistiam apenas nos 4% das despesas totais do 

país, contrastando com os 32%  de gastos no financiamento do exército português. Muitos 
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portugueses tentavam escapar ao recrutamento obrigatório devido à falta de combatentes nos 

territórios beligerantes. Consequentemente, as guerras coloniais acabaram por dissuadir 

completamente a ideia da unidade mítica de todos os territórios que integravam o império português 

e a inisitência da ONU na descolonização fizeram com que Portugal cedesse a essa pressão. Como 

resultado, estes acontecimentos levaram à queda do regime político Salazarista e em consequência 

do 25 de abril de 1974, foi implantada a terceira república portuguesa. 
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СЕКЦИЯ 29. ВЫЗОВЫ СОВРЕМЕННОСТИ: ЧЕЛОВЕК, ОБЩЕСТВО, 

ГОСУДАРСТВО 
 
1 место 

Competitividad macroeconómica de la República Belarús al nivel mundial 
Жарин Е. А., студ. 3 к. МЭ,  

научный руководитель - Ваксер С. Г. 
En Belarús se ha formado la estrategia nacional para conseguir la competitividad, cuyo 

objetivo es garantizar un crecimiento económico equilibrado y sostenible y mejorar el bienestar de 

la población. La república está en la segunda etapa del desarrollo de la competitividad debido a las 

inversiones. 

Los resultados del análisis de la competitividad macroeconómica de Belarus en el aspecto 

internacional indican lo siguiente: 

• Las ventajas competitivas tiene una serie de los artículos de la República de Belarús (tales 

como fertilizantes, productos lácteos, pinturas, barnices, tractores) debido a su alta 

proporción de las exportaciones en los suministros totales de la exportación mundial; 

• la concentración geográfica de materias primas, la capacidad de importación de economía 

son responsable del saldo negativo del comercio y la reducción de la competitividad del 

país; 

• la diversificación geográfica de las exportaciones se refleja en el cambio de los mercados 

de los países de altos ingresos a los mercados emergentes de Asia-Pacífico, América Latina 

y África; 
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• las ventajas competitivas en relación con la participación de la República en el 

funcionamiento de la Unión Económica Euroasiática, pero al mismo tiempo riesgos que 

afectan la competitividad. 

De tal modo es evidente la necesidad de ampliar la cooperación comercial y económica para 

garantizar la seguridad económica de los países miembros de la Unión Económica Euroasiática 

mediante la coordinación de las actividades siguientes: 

a) aclaración de la especialización del comercio internacional al nivel del 

mercado nacional y el comercio con los terceros países con un foco en la fabricación  de los 

productos innovadores; 

b) la expansión del comercio, basado en las redes internacionales de la 

producción, lo que permitiría abordar cuestiones de entrar en los mercados de los terceros 

países, de la aplicación conjunta de los programas de la sustitución de importación. 

Para aumentar el nivel de la competitividad nacional de la República de Belarús, sería 

conveniente: 

• desarrollar las industrias orientadas a la exportación de alta tecnología; 

• profundizar el grado del procesamiento y la modernización de los tipos de materias primas y 

materiales exportados; 

• salir gradualmente de los mercados en los cuales Belarús no tiene ventajas competitivas; 

• activar los procesos de transnacionalización a través de: 

o La entrada en la cadena de las empresas transnacionales (ETN) y el dominio de alta 

tecnología; 

o La conclusión de alianzas estratégicas para los proyectos conjuntos; 

o Ampliación de las empresas a través de su participación activa en las fusiones y 

adquisiciones, lo que tambien contribuirá a la competitividad del país; 

o La creación y el apoyo de las propias ETN basadas en la integración vertical al nivel de la 

Unión Económica Euroasiática. 

Esto creará un nuevo sistema industrial integrado, que acelerará la integración de la economía 

nacional en el sistema de las relaciones económicas internacionales. 

Tambien a mi punto de vista, sería necesario: 

• estimular el ingreso y la expansión de la estructura industrial de las multinacionales 

extranjeras; 

• crear una infraestructura global, incluida la formación de una red de distribución, casas de 

comercio, un sistema de apoyo de información y comercialización y etc.; 
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• mejorar la función de las esferas de educación, saludy otros servicios.; 

• desarrollar los modos y mecanismos de la gestión y comercialización para la búsqueda y la 

conquista de nuevos nichos del mercado mundial. 

Estoy profundamente convencido que las medidas propuestas crearán condiciones previas 

adicionales para aumentar la competitividad del país y mejorar su posición en la economía mundial. 

Sin embargo, las condiciones para hacer negocios en Belarus aún están lejos de ser ideales: es 

necesario hacer una gran cantidad de reformas que rocen el otorgamiento de la 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 potencia será capaz de llegar a nuevos niveles y de asegurar un crecimiento alto y 

sostenible. 
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Problemas actuales de la adopción internacional 

Долгая А.С., студ. 3 к. МП, 

научный руководитель - Гутор Л. К. 

El tema de la adopción internacional es muy actual hoy día. La adopción implica una solución 

tanto para la persona adoptada como para los padres adoptivos. Además conlleva  una serie de 

problemas que no debemos ignorar. Es un  tema importante, porque ahora existe el  problema de la 

orfandad social; además muchas familias experimentan grandes dificultades económicas, crecen los 

nacimientos extramatrimoniales y el número  de padres que llevan una vida antisocial. 

¿Qué significa la adopción? 

La adopción es la forma más preferida de colocación de los niños que quedan sin cuidado 

parental. Esta forma protege mejor los derechos del niño, ya que es completamente igual en términos 
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legales a los niños nativos. Cuando hablamos sobre la adopción internacional, existe un elemento 

extranjero derivado de la residencia habitual de adoptantes o adoptado. 

Tres problemas actuales en la esferade la adopción internacional: 

Por un lado son problemas de carácter estrictamente jurídico. Hay  diferencias entre las 

legislaciones nacionales y  las dificultades del reconocimiento en el país de acogida de las adopciones 

realizadas en el país de origen. En legislaciónes nacionales, los niños que están sujetos a decisiones 

de adopción en los países que no se han adherido a la Convención de 1993 (el Convenio de la Haya 

sobre la protección del niño y la cooperación en materia de adopción internacional), deben someterse 

al procedimiento de "reintroducción“ [2]. 

Hay convenciones internacionales dedicadas a este tema. Por ejemplo, el Convenio de las 

Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño. La Convención sobre los Derechos del Niño establece 

claramente que todos los niños y niñas tienen derecho a conocer a sus padres y, en la medida de lo 

posible, a ser criados por éstos. Toda decisión que afecte a un niño o niña - incluso las decisiones 

referidas a su adopción - se debe tomar teniendo en cuenta en primer lugar su interés superior. 

Apartir del principio del interés superior del niño, la previsión en cuya virtud los Estados partes 

deben velar por que la adopción sólo sea autorizada por las autoridades competentes, y sea admisible, 

habida cuenta la situación del niño; se requiere también que los interesados hayan prestado 

consentimiento suficientemente informado a la adopción; y por último, (algo que quiero destacar 

aquí), se vedan los beneficios financieros indebidos ligados a la adopción internacional [3]. 

El Convenio de la Haya sobre la protección del niño y la cooperación en materia de adopción 

internacional. La Convención de La Haya no tiene por objeto crear nuevos derechos para los niños, 

sino organizar la cooperación entre los Estados parte que participan en procedimientos de adopción 

internacional. Todo el Convenio reposa sobre el papel fundamental atribuido a las autoridades 

centrales competentes en cada Estado parte, tanto a efectos de comprobar que la adopción responde 

al interés del menor y es en su beneficio, como a efectos de la cooperación entre los Estados de 

origen y los de acogida [4]. Belarús participa también en estas Convenciones. 

Es muy difícil el proceso de adaptación a un nuevo ambiente, una nueva lengua y cultura y a una 

nueva familia. Estas circunstancias hacen que las personas adoptadas sean especialmente sensibles a 

todo lo que tiene que ver con la separación, el apego y las relaciones humanas en general. Es, por lo 

tanto, muy frecuente que las personas adoptadas tengan problemas emocionales más o menos graves. 

Los más frecuentes suelen ser angustia de separación, depresión, problemas de identidad, baja 

autoestima y, amenudo, problemas disociativos. 
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Por último, también hay problemas relativos a tráfico internacional de niños. El tráfico de niños y 

niñas es un delito, que se produce, para diversos fines ya sea para explotación laboral, compra venta 

de órganos, violencia sexual/ comercial. Me gustaría hablar sobre un caso muy famoso. El caso de 

Nadezhda Fratti,  residente de Rusia. Nadezhda Fratti vendió  a unos 600 huérfanos rusos al 

extranjero [1].  A primera vista, todo  estaba de acuerdo con la ley. Se encontró más tarde fuera 

consecuencia, los papeles de adopción eran falsos y fabricados. Fratti recibió dos mil y medio dólares 

por cada niño. El problema del tráfico infantil en nuestro país es nuevo, después del  año 1991  el 

proceso de laadopción  internacional es bastantedifícil . Solo los residentes de Italia pueden adoptar  a 

los niños de Belarús. 

Al final de mi informe, yo quiero subrayarque la necesidad de proteger los derechos e intereses de 

los niños privados de cuidado parental y transferidos a la educación para las familias que viven fuera 

de la República de Belarús requiere un enfoque especial del procedimiento de adopción 

internacional. Las lagunas existentes en la regulación legal de la adopción internacional a menudo 

conducen a violaciones importantes de los derechos de los niños, que de hecho se convirtieron en un 

objeto de la actividad comercial.  Los estados tienen que aprobar medidas para prevenir el tráfico 

internacional de niños. Los estados tienen que adherirse a las convenciones internacionales, 

armonizar su legislación nacional con los instrumentos internacionales, establecer órganos centrales 

de adopción, participar en los acuerdos bilaterales sobre las cuestiones relacionadas con la adopción. 

Los niños son nuestro futuro. Tenemos que protegerles, educarles, cuidarles y darles lo mejor, porque 

lo merecen. 
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La tecnología de Blockchain 

Максименко А.С., студ 3 к.,  МЭ,  

научный  руководитель - Ваксер С. Г. 

Mi tema es "La tecnología de Blockchain". Pueden pensar ¿de que manera  corresponde al 

tema de la conferencia?  Es muy simple explicar, la tecnología de Blockchain es un verdadero 

desafío para los sistemas modernos de información digital. Y para el día de hoy, no existen  esferas 

donde estos sistemas no se apliquen. 

Estoy el  100% seguro de que han oido este término, Blockchain, al final, el diccionario de 

Cambridge declaró  " Blockchain " como la palabra de 2017. Pero, a pesar de que todos han oido 

esta palabra, hay pocas personas que de  momento entiendan lo que significa y aún menos gente 

entiende la importancia de esta tecnología. Y es tan importante que me permito decir: el Blockchain 

es el "segundo Internet".  

Blockchain  (bloque de cadenas) es una tecnología que le permite crear una base de datos 

distribuida, en la que los dispositivos de almacenamiento no están conectados a un centro común. 

Esta base de datos almacena una lista en constante crecimiento de registros ordenados, llamados 

bloques. Cada bloque contiene una marca de tiempo y un enlace al bloque anterior. 

Se puede imaginar un ejemplo facil. Digamos que soy  dueño de un pequeño banco, y tengo 

un cuaderno en el que apunto a todas las personas que me deben dinero. En este cuaderno hay 

nombres, números de teléfono, direcciones y cantidades de dinero. Pero, ¿qué sucede si uno de los 

deudores obtiene mi cuaderno? Por supuesto, borrará el registro de sí mismo o lo cambiará. 

Entonces decido encriptarlo. Y ahora, habiendo recibido un cuaderno, mi deudor encontrará solo 

cifras. Pero, como saben, cualquier cifra puede descifrarse. Entonces decido encriptar cada próximo 

registro usando el cifrado del anterior. Ahora, incluso si mi deudor obtiene un cuaderno,  y descifra 

todos los registros, no podrá sobrescribir o borrar el registro de sí mismo. Tendrá que cambiar  

todos los registros después de los suyos.  Luego decido dividir mi cuaderno en 20 partes, eligiendo 

cada 20 líneas comenzando con 1, 2, 3, etc. Ahora, para cambiar el registro sobre sí mismo, mi 

cliente tendrá que descubrir quién de estos 20 personas mantiene su registro y los registros de todas 

las personas que lo persiguen. Incluso este, trabajo parece casi imposible. Ahora, imagina que tengo 

no 20 amigos, sino 20 millones. 

Por lo general, la asociación mas popular con la palabra Blockchain  es Bitcoin y otras 

cryptomonedas. Sin embargo, es importante distinguir la diferencia entre estos conceptos. Hoy, la 

credibilidad de las criptomonedas no es muy alta, pero debemos entender que esta es solo una de las 
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muchas aplicaciones de la tecnología de Blockchain. Bitcoin es solo un servicio que funciona con 

tecnología de gran éxito. Sin embargo,  no es el único. El servicio más popular que funciona en la 

technologia Blockchain, hoy es el BitTorrent. 

 Ahora, me gustaría tratar de demostrar que el Blockchain merece el título de la  "segunda 

Internet". Para esto, deben analizar la historia de Internet. Todos sabemos lo que es la Internet hoy 

en día. Pero, no fue siempre asi el caso. Al principio la Internet funcionaba de manera un poco 

diferente. Hubo varios centros, la información de los cuales fue transferida a los usuarios. Con el 

tiempo, estos centros se desarollaban más y más. Hoy, Internet es una plataforma que une enormes 

centros de datos ubicados alrededor del mundo. Aquí hay un mapa de su ubicación. 

Sin embargo, si recordamos el ejemplo con un "cuaderno", entenderemos que toda la 

información que está en Internet se divide entre "20 amigos" y no siempre está encriptada. La 

tecnología de Blockchain es el siguiente paso en el desarrollo del espacio de información.  Si ahora, 

"el centro de información" puede ser solamente  una empresa grande que tiene un gran número de 

recursos, en el futuro  cualquier persona que tenga un ordenador puede ser el" centro ". Esto dará 

lugar al hecho de que nadie en el planeta puede ni robar, ni cambiar los datos que están en Internet. 
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СЕКЦИЯ 30. ДОСТИЖЕНИЯ 21 ВЕКА В НАУКЕ, ОБРАЗОВАНИИ, 

КУЛЬТУРЕ И Т.Д. 
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Quanta informazione sono in grado di percepire? 

Булгакова М.В., студ 2к. , ТД,  

научный  руководитель – Мартусь В. В. 

La tecnologia moderna contribuisce ad accelerare molti processi, per esempio, lo scambio di 

informazione. Quanta immensa quantità d’informazione che ci circonda! Come non perdersi in tutta 
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la diversità di novità che ci offre?  Una persona percepisce l’informazione sfogliando le pagine 

diagonalmente, e leggendo esclusivamente i titoli, senza scendere in particolari. I numerosi post 

nella rete sociale cercano di corrispondere alle richieste principali che gli utenti rivendicano.  

In particolare: 

1. La brevità di informazione. L’ esempio ideale è Twitter, che prima si limitava a sotto 140 

simboli, attualmente ce ne sono 280. 

2. La semplicità del linguaggio. Permette  una migliore e più facile percezione al pubblico di massa. 

3. Una bella immagine che esegue la funzione di attratività. Ce ne sono moltissime in ogni servizio 

di rete sociale. 

4. L’uso degli emoji. Questa applicazione rende più semplice presentazione di informazione e imita 

le nostre sensazioni. 

Tutto questo porta alla modifica  del nostro modo di pensare! 

Nicholas Carr, lo scrittore americano che ha ricevuto il premio Pulitzer, nel suo articolo “Is 

Google  making us stupid?” (“Google ci rende stupidi?”) ha confessato che prima gli era facile 

immergersi nella lettura di  un libro o qualsiasi articolo di contenuto abbastanza lungo. Tuttavia, 

dopo aver trascorso  un sacco di tempo su Internet alla ricerca di informazioni, ha notato che 

cominciava  a perdere l'idea di questo articolo  già leggendo la 2° o la 3°  pagina. Il cervello si  

regola e si  deforma essendo condizionato dal  compito da risolvere. Non solo siamo influenzati dai 

media, ma colpiscono noi ancora di più! Quindi non è che siamo solo noi a influenzare le modalità 

di trasmettere informazione, ma anche questi  sono a colpire noi ancora di più! 

Abbiamo formato  il cosiddetto “ pensiero da clip”, deriva da termine inglese clip che vuol dire 

“fare ritagli dai giornali o film. 

Il dipartimento di psicologia dell'educazione e pedagogia dell'Università statale di Mosca ha 

condotto un esperimento in cui hanno coinvolto due gruppi di studenti per capire come influenzano 

i mass media, cinema e Internet sui giovani d’oggi. A un gruppo hanno suggerito di leggere il testo 

che descriveva un problema di una ragazza, all'altro gruppo hanno mostrato il video con lo stesso 

contenuto. Si è scoperto che il livello di comprensione di quei ragazzi che hanno visto il video di sei 

volte ha superato la comprensione dell’altrogruppo. L’immagine non ha solo sostituito il testo, ma 

l’ha superato! 

Il risultato dell'esperimento  sarà come segue: " Film e  telenovelle forniscono una soluzione 

già pronta, da precisare, la sua illusione.” 
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Persone al giorno d'oggi trovano sempre più difficile ragionare e pensare logicamente, a 

cercare modi nuovi e inaspettati della soluzione, perché viviamo in un campo di informazioni 

enorme, dove le informazioni necessarie possono essere ottenute da uno scatto di mouse o da un 

comando vocalizzato. Errore di analisi delle informazioni è dovuto al fatto che la immagine non si 

visualizza per lungo tempo e viene rapidamente sostituita con un’ altra, come avviene se cambiamo 

canale della TV o guardiamo telegiornale.  

Come è già stato notato, la forma moderna di ricavare informazioni influenza  

negativamente la nostra concentrazione. Ad esempio, voi  leggete le ultime novità e 

improvvisamente un nuovo messaggio in una qualsiasi delle reti  sociali vi avvisa del suo arrivo. Ed  

eccovi! Immediatamente  la vostra attenzione èreindirizzata! 

In conclusione mi permetto di consigliare a tutti noi di leggere più libri e altro, di  socializzare di 

più faccia a faccia, e allora saremo persone intellettuali  e sagge. Quello che è importante è che 

rimaniamo uomini, homo sapiens ,  non robot! 
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Nuove tecnologie nella didattica universitaria 
Куцепалова Е.В., студ 2 к. МП,  

научный  руководитель – Мартусь В. В. 

Mi è sembrata molto interessante ed indubbiamente  innovativa  l’esperienza implementata  in   

diverse università  italiane  il  cui staff di docenti cercano di rendere la formazione degli studenti più  

efficace, nonché più attraente,  a volte anche divertente. 

L’Università degli Studi di Milano, l’Università di Pavia, l’Università di Bocconi  e altre 

utilizzano la didattica in modalita e-learning. 

In qualità di esempio prendiamo l'Università degli Studi di Torino  cherealizza e promuove da 

anni attività formative in modalità e-learninged ha elaborato il cosiddettoProgetto Start@UniTO  

(UniTO  sta per Università di Torino). 

UniTO mette a disposizione insegnamenti online gratuiti che  si può seguire anche se non si 

èancora  studenti  universitari. 

Ora vi presenterò alcuni tipi delle nuove tecnologie già implementate  nel processo di studio 

in questa Alma Mater. 

Il servizio per la videoregistrazione delle lezioni e la produzione di materiali multimediali è il 

prodotto dell’integrazione della piattaforma Kaltura nelle istanze Moodle di e-learning di Ateneo. 
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Cosa puo' fare il docente? 

Il docente può videoregistrare in modalità live le lezioni svolte in aula, oppure decidere di 

realizzare le riprese della lezione nel proprio ufficio o a casa. 

I video creati  possono essere utilizzati per la creazione di video quiz. Già dal 2010 loro registrano 

alcuni corsi in aula, e  chi non ha capito o non ha potuto partecipare alla lezione ha così 

l’opportunità di colmare il gap e questo è indubbiamente un servizio di valore. 

Lo studente invece cosa può? 

Lo studente ha la possibilità di accedere  alle videoregistrazioni delle lezioni semplicemente 

accedendo alla piattaforma di e-learning. 

Un altro servizio è il Servizio di vocalizzazione online 

Cos'è? 

Il servizio di vocalizzazione online fa in modo che il testo di un sito web venga letto 

automaticamente ad alta voce.  

Non è necessario scaricare alcun programma aggiuntivo; è sufficiente cliccare sul pulsante 

Ascolta e la lettura ad alta voce partirà immediatamente.  

Aula virtuale 

È  un servizio di conferenza web che permette a docenti e studenti  riunioni virtuali durante 

le quali i partecipanti possono condividere documenti e applicazioni. 

E’ un servizio che consenta la partecipazione a lezioni, seminari e riunioni senza la necessità 

della presenza in uno stesso luogo. Questo servizio consente  anche di svolgere un gran numero di 

attività che normalmente si fanno di persona, risparmiando tanto sforzo e tantissimo tempo di 

spostamento. 

Sarà da notare , che una particolare attenzione nel processo di studio gli atenei italiani danno 

agli studenti disabili. Creare un’ aula virtuale è piuttosto importante per i giovani con abilità limitate 

il che porta alla immobilità. All’Università cercano di facilitare l’accesso alla formazione 

universitaria a questi giovani  permettendo loro a partecipare alle lezione virtualmente. 

La competizione tra gli atenei italiani è molto alta e uno dei motivi che spinge le famiglie a 

scegliere un’università piuttosto che un’altra è anche la qualità della dotazione infrastrutturale e 

tecnologica. 

Combinare  il metodo tradizionale con i supporti tecnologici costituiti da computer, 

videoproiettori, telecamere, lavagne interattive garantiscono un approccio più integrato e funzionale 

nella didattica universitaria. 

 

3 место 
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Sarà possibile cancellare i ricordi? 
Климович Е.В, студ. 2 к.,МТ,  

научный руководитель – Долидович О.В. 

Prima di raccontarvi di una fantastica scoperta del XXI secolo, di cui, probabilmente, pochi 

di voi avete sentito, vorrei farvi alcune domande. 

Voi avete brutti ricordi, che con piacere cancellereste dalla memoria? 

Vorreste controllare i vostri ricordi? Ora immaginate che questo sia possibile. E ' proprio di 

questo vorrei raccontarvi. 

Il fenomeno del "sovrascrivere" la memoria oggi suscita un grande interesse di tanti 

scienziati che studiano i meccanismi di formazione e di consolidamento dei ricordi. 

Fino al 2010 si credeva che la sovrascrittura della memoria non fosse possibile 

assolutamentese si trattava di un cervello umano. 

Però! Come dichiarano gli scienziati francesi alla Sorbonne, in realtà non è così. Secondo 

loro, il problema era che tutti questi esperimenti sono stati condotti su animali svegli e non su quelli 

dormenti. 

Invece la memoria di uomini , topi, scimmie e altri mammiferi si consolida e viene 

aggiornata soprattutto durante il sonno. Quando ci addormentiamo, il centro della memoria nel 

nostro cervello(il cosiddetto ippocampo) comincia a elaborare i ricordi e le impressioni che il suo 

possessore ha vissuto durante il giorno, formando i ricordi profondi. 

Basandosi su questa idea, il gruppo di Benshanan ha monitorato l'attività dell'ippocampo dei 

topi durante il sonno e ha cercato di capire come sarebbe possibile o sovrascrivere i singoli episodi 

nella memoria o aggiungere i ricordi inesistenti in questo ciclo. 

Il risultato di questi sforzi è diventato uno speciale algoritmo di computer, che permetteva 

agli scienziati di collegare i ricordi dei luoghi frequentati dal topo che ha ricordato nel sogno con 

unaspecifica sensazione: dolore, piacere, paura, e così via. Gli scienziati in partenza sapevano di 

quale posto si trattava perciò hanno seguito l'attività del "centro di navigazione" nel cervello del 

topo durante il giorno. 

Utilizzando questo programma, Benshanan e i suoi colleghi hanno "riscritto" nel cervello dei 

topi i ricordi di piacere falsi, come se loro li avessero ricevutivisitando un certo punto della loro 

gabbia. Come ha dimostrato l'esperimento, questa operazione termina con successo solo quando si 

riscrive la memoria deitopi dormenti e non svegli. 

Pertanto, a partire dal 2010 gli scienziati hanno imparato a “scrivere” nel cervello dei topi i 

ricordi falsi, cancellare quelli reali, e anche trasformarli in spiacevoli.Il cervello umano non è stato 

ancora raggiunto, ma manca poco. 
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Perché io ho scelto proprio questo tema? Perché tra le scoperte del ventunesimo secolo 

l’importanza di questa scoperta non si può sottovalutare.  

La possibilità di modificare e cancellare i ricordi apre all'umanità le possibilità infinite. 

Proviamo a immaginare. 

Quanti problemi psicologici potremmo curare? Per esempio, i complessi che non permettono 

ad un adultodi realizzarsi nella vita e che hanno origine nei ricordi infantili di come è stato 

maltrattato a scuola. E se riusciamo a cancellare questi ricordi? Eliminando la radice del problema, 

eliminiamo il problema stesso. 

Si può concludere che la possibilita di cambiare i ricordi potrebbe cambiare radicalmente la 

medicina, darebbe la possibilità di liberare le persone dalla dipendenza, complessi, fobie. 

Io credo che questa tecnica sia presto testato con successo e usato anche sugli esseri umani. 

Ora sembra fantastico, ma un tempo anche la TVsembrava alle persone il massimo del progresso 

tecnico. 

СЕКЦИЯ 31 КОНФЛИКТЫ: СТОЛКНОВЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ (ОБЩЕСТВО, 
ПОЛИТИКА, ЛИЧНОСТЬ) 

1 место 
La migration et sonimpactsur la sociétéfrançaise 

ЛукинаА., студ. 3 к., МО,  

научный руководитель – Крель Л.А. 

Plus de 65 millions de personnes à travers le monde sont désormais officiellement 

«déplacées». C’est le chiffre le plus élevé jamais enregistré par les Nations Unies depuis la Seconde 

Guerre mondiale et l'équivalent de la population française. [1] Actuellement, le problème de la 

migration revêt un intérêt particulier pour le monde entier à cause de nombreux conflits armés dans 

le tiers monde. La crise migratoire n'a pas écarté la France, où la question de la migration est une 

des plus discutées dans les débats politiques et publics. C'est ce qui explique l'actualité de l'étude. 

Nous ne nous rendons pas compte de la quantité actuelle de migrants vivant déjà en France.  

Selon les estimations, des centaines de milliers de réfugiés sont arrivés en Europe après 

avoir traversé la zone centrale de la Méditerranée, l'une des voies les plus dangereuses au monde. 

Depuis le début de 2017, plus de 2700 personnes auraient péri ou disparu en mer pour rejoindre les 

côtes européennes, d’autres rapports faisant état de nombreux morts en cours de route. [4]  

L'auteur a mené l'étude sur la nationalité des migrants de la première et deuxième génération 

représentés en France. Les résultats de l'origine géographique des immigrés arrivés en France, selon 
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les données de l'Institut national de la statistique et des études économiques pour l'année 2015, se 

sont avérés être significatifs: 100 000 personnes sont venues d'Europe, 90 000 d'Afrique, plus de 38 

000 d'Asie et près de 25 000 d'Amérique et d'Océanie. Sur la base des données de l'Institut de la 

statistique et des études économiques de l'année 2008 on peut constater que la plupart des enfants 

des migrants sont de l'Union européenne (41%), d’Afrique (35%), d'Asie (5%), d’Amérique et 

d’Océanie (2%) et finalement d'autres régions (20%).  

A vrai dire, les descendants d’immigrés sont plus nombreux en France que les immigrés 

eux-mème. Selon l’étude de l'Institut national de la statistique et des études économiques publiée en 

2017, il y a près de 7,3 millions de descendants d'immigrés, soit 11% de la population. Alor que les 

immigrés eux-mêmes dénombrent environ 6 million, soit moins de 9 % de la population.  

En conséquence, les migrants sont trois fois plus au chômage que les français de souche, un 

écart largement dû au niveau du diplôme, à l’origine sociale et au lieu de vie, mais dont une part 

reste inexpliquée. Le sentiment d'appartenance à la nation française s'affirme régulièrement au fil 

des générations puisque 93 % des enfants d'immigrés se sentent Français. [3] Ils vivent mieux que 

leur parents, mais moins bien que les français de souche.  

Il y a lieu de signaler que la France est le seul pays parmi les 10 principales terres d'accueil 

en Europe à ne pas avoir connu d'augmentation de flux migratoires depuis ces dernières années. Les 

hauts fonctionnaires pointent que le problème c'est le manque de la propagande dans ce pays. [2] 

En effet, l'augmentation du nombre de migrants et de réfugiés provoque le déclassement 

social, «le grand remplacement», la peur de l'islam. Cependant le problème tient au fait que les 

politiques ne peuvent pas le combattre quand ils n'approuvent pas les migrants eux-même! Par 

exemple, le président du Front National, Marine Le Pen a promis un «moratoire» sur l'immigration. 

Elle en a appellé par ailleurs aux réservistes pour «rétablir les frontières». 

Certes, les Français font preuve d'ouverture, de générosité, mais ils posent aussi 2 questions. 

«Et moi?» D'accord pour aider les autres, mais pas à mon détriment. «Et après?» Oui pour accueillir 

des réfugiés, mais l'ensemble ne paraît pas du tout maîtrisé. Le terreau, c'est les 60 à 65% des 

Français qui estiment que les étrangers sont trop nombreux en France. Que 1 Français sur 2 accepte 

aujourd'hui le principe d'ouverture, c'est même étonnant. Une très large majorité de Français soit 

77% se dégage également pour souhaiter que le gouvernement oblige automatiquement les migrants 

dont la demande d’asile a été rejetée, à quitter le territoire français.  [2] 

Élément révélateur de l’état d’esprit des Français à l’égard des réfugiés, aucun argument en 

faveur d’un accueil ne semble les convaincre. En conclusion, on peut déduire que les Français 
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désapprouvent ouvertement les migrants, comme en témoignent de nombreux sondages. On peut 

dire que les Français ne veulent pas accueillir plus de migrants et c'est normal. Seulement puisque la 

France en a déjà assez.  Pour l’instant, la société française est en état de conflit intérieur. Le conflit 

d'intérêts au niveau micro est que les migrants viennent en France et veulent garder leur 

authenticité, ils veulent préserver leur culture et ne veulent pas s'intégrer dans la société française. 

Tandis que les Français eux-mêmes veulent l'assimilation des réfugiés. Le niveau macro 

estl’affrontement des nations. Le conflit est qu'une nation refuse de se mélanger avec l'autre.  
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2 место 

Obsolescence programmée 

Аль Яфи К.А., студ. 1 к., ТД,  

научный руководитель – Дятчик М.И. 

 Aujourd’hui le monde fait face au progrès énorme, qui, malheureusement, entraîne 

l’humanité dans la course de surproduction et de surconsommation. De plus, comme toujours, les 

producteurs de biens de grande consommation ont pour but d’augmenter les ventes de ces produits 

afin de s’enrichir tout simplement. Pour réaliser ce but, un moyen assez astucieux a été inventé, il y 

a environ un siècle. C’est l’obsolescence programmée. En fait, ce terme implique l’ensemble de 

moyens technologiques et économiques, visés à réduire la durée de vie d’un produit afin 
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d’augmenter le taux de renouvellement et de vente de ce produit. Comme résultat : augmentation du 

profit de l’entreprise.  

Malgré que les consommateurs  n’en sachent pas beaucoup, dans les masses médias  on en 

parle d’une manière assez active: de nombreux articles dans des journaux comme Le Figaro 

Français ou bien des sujets reportages diffusés sur l’Euronews, par exemple,  sont consacrés à 

l’obsolescence programmée. 

En effet ce problème ne date pas d’hier. La première fois qu’on a évoqué l’obsolescence 

programmée était en plein milieu de la crise économique mondiale des années 30. Un entrepreneur 

américain, Bernard London, en a parlé pour la première fois dans l’un de ses livres concernant les 

problèmes actuels l'économie d'autrefois. 

Le premier cas de l’obsolescence programmée qui a été dévoilé était l’affaire du cartel 

Phœbus dans les années 1920. C’était une entreprise qui produisait des lampes à incandescence, la 

durée de vie desquels a été réduite jusqu’à 1000 heures de travail par des moyens techniques, tandis 

qu’une durée plus élevée, disons 2300 heures a été facilement possible. Tout cela a été fait pour 

gagner plus d’argent et sauver l’entreprise de la crise économique. 

Imaginée dans la société américaine d’après-guerre, l’obsolescence programmée redevient 

aujourd’hui un sujet d’actualité avec le déferlement d’équipements numériques et l’émergence de 

nouvelles problématiques environnementales. Alors que les modèles de téléphones et de télévisions 

se succèdent, les déchets s’accumulent et les ressources naturelles s’amenuisent. Par exemple, en 

2015 Steeve Jobs a présenté un nouveau modèle de smartphone d’Apple, l’iPhone 5S qui se 

distinguait du modèle précédent principalement par le port USB. Le nouveau modèle est devenu 

tout à fait incompatible avec les câbles anciens, la production desquels a été arrêtée dès l’annonce 

du nouveau modèle du smartphone, ce qui obligeait le consommateur d’acheter un adapteur pour les 

nouveaux accessoires. Cela veut dire des dépenses supplémentaires. 

Les exemples d’obsolescence programmée ne manquent pas. La tendance des grands 

producteurs de voitures de pratiquer l’obsolescence programmée par esthétique à nos jours. Chaque 

année une nouvelle version d’un modèle particulier d’une voiture est présentée sur le marché. 

Parallèlement, il est suggéré aux consommateurs, à travers la sensibilisation par de divers publicités, 

que la version précédente est démodée déjà et que le nouvel automobile est plus joli, plus 

performant, plus économique que son grand frère. 

Comme tout autre problème, le problème de l’obsolescence programmée nécessite à être 

résolu. Pour cela, une variété de solutions est proposée. En premier lieu, la mise en place des lois 
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contre l’obsolescence programmée. Par exemple, en France une loi pareille a été adoptée en Juillet 

2015. Elle prévoit jusqu’à 2 ans de prison et 300 000 euros d’amande pour les coupables si c'est 

prouvé. Mais cette loi n’est pas assez effective comme il a été prévu car la définition du terme 

« Obsolescence programmée » reste floue dans les textes juridiques. 

En second lieu, plusieurs sociétés sont créées partout dans le monde pour lutter contre ce 

fléau. Par exemple, une société portant le nom « Halte à l’obsolescence » a été associée à Paris en 

2015. Cette association, dirigée par l’économiste Samuel Sauvage, organise de multiples 

manifestations contre le problème de l’obsolescence programmée, sensibilise le public, surtout le 

segment des jeunes par des cours spéciaux aux universités et aux écoles. L'association a déjà déposé 

plainte contre plusieurs fabricants d'imprimantes et contre Apple. La plainte déposée contre Epson a 

donc abouti à l'ouverture d'une enquête par le parquet de Nanterre. « C'est une très bonne nouvelle, 

pour la première fois en France et à notre connaissance dans le monde, les autorités judiciaires d'un 

pays se saisissent d'un cas d'obsolescence programmée », s'est ainsi félicité Maître Émile Meunier, 

avocat de l'association. 

En conclusion, on peut dire que le problème de l’obsolescence programmée revêt une très 

grande importance pour l’écologie, l’économie et la concurrence saine dans le monde. Au  Bélarus 

la gravité du problème est généralement sousestimée. Cependant, en premier lieu il faut supporter 

les campagnes contre ce fléau. Ensuite, il est important de modifier et reformer la loi contre 

l’obsolescence programmée d’une manière convenable afin de la rendre plus efficace. De plus, il 

faut sensibiliser les consommateurs à travers des publicités et des manifestations pour éviter la 

surconsommation qui a un impact négatif sur l’écologie, surtout dans les pays, ou le système du 

recyclage n’est pas installé convenablement. 

Enfin, le sujet traité s’inscrit parfaitement dans une continuité de rechercheséconomiques et 

surtouten ce qui concernele concept d'Industrie 4.0 ou industrie du futur, économie circulairedans le 

cadre du développement durable, dont je voudrais parler dans un an. 

3 место 
La societe et la loi contre les fausses informations 

Терешко Ч.А., студ. 3 к., МП, 

Научный pуководитель -  Ерашова В.Г. 

Le phénomène des «fake news» est apparu récemment avec l’essor de nouveaux médias 

surtout de l’Internet, et en particulier des réseaux sociaux intégrés dans la vie quotienne des gens. 

Aujourd’hui le problème des fakes est le nouveau fléau de la presse en ligne, des réseaux sociaux et 
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même du monde politique. On sait que différents États, partis, courants peuvent avoir intérêt à créer 

de fausses nouvelles pour influencer l’opinion. Le désir de manipuler l’opinion publique s’est 

multiplié grâce à la simplicité de la diffusion du contenu. Par conséquent, la lutte contre les fake 

news devient de plus en plus complexe, parce que notamment les réseaux sociaux constituent l’un 

des outils les plus importants concernant la propagationde fakes.  

Le contenu viral est diffusé instantanément sur la Toile car les utilisateurs participent dans 

sa diffusion de leur propre gré. Un utilisateurordinaire d’un réseau social et un analyste compétant 

ont un traitement égal pour l’opinion, parce que l’information qui provient de leur part arrive de la 

même plate-forme – par les réseaux sociaux. Ensuite, c’est l’effet boule de neige!!! De plus, un 

blogueur anonyme peut posséder une armée de bots qui diffusent du contenu. Alors, ce soi-disant 

«auteur indépendant» qui peut attirer plus d’attention qu’un expert ou un analyste sérieux. 

La plupart des sites Internet sont en grande partie financés par la publicité en ligne. Et plus il 

y a d’audience qui gagne d’argent. Les fake news génèrent donc énormément de revenus. Par 

exemple, le 6 septembre 2017Facebook a annoncé, avoir découvert qu’un groupe probablement 

d’origine russe avait acheté des publicités durant la dernière campagne présidentielle américaine 

pour plus de 100 000 dollars. C’est l'Internet Research Agency – une veritable usine de 

trollssoupçonnée de travailler pour le renseignement russe sur Internet. Cette fois-ci, elle se 

retrouve dans le collimateur de Facebook. 80 000 publications, vues par 126 millions 

d’utilisateurs de Facebook, en deux ans auraient ainsi été directement élaborées par cette société 

basée à Saint-Pétersbourg. De son coté, Twitter a identifié près de 37 000 comptes délictueux. Un 

nouveau scandale a éclaté avec Cambridge Analytica, la société qui est accusée d'avoir collecté les 

données personnelles de 87 millions d'utilisateurs permises de diffuser des messages politiques en 

ciblant les électeurs au cours du référendum sur le Brexit en 2016. Le fondateur de Facebook, M. 

Zuckerberg, vient s'expliquer devant le Congrès et le Sénat sur l'utilisation des données personnelles 

de son réseau social.Ainsi, les fausses nouvelles posent un problème grave.  

Les distributeurs de contenu comme Facebook, Twitter et Google commencent à chercher 

une solution à ce problème. Marc Zuckerberg a proposé de s’appuyer sur les utilisateurs de 

Facebook pour confirmer les sources de telle ou telle «news» et de sa part a annulé 1270 accauntes 

liés à l’usine de trolls à Pétersbourg. Le travail de définition de ces «fausses nouvelles», n’est 

encore qu’à ses débuts: alors les internautes doivent distinguer la nature et les buts des fausses 

nouvelles.  

Face à ce phénomène, de nombreuses initiatives émergent pour contrer la propagation de ces 

mensonges en série: de plus en plus d’annonceurs souhaitent réduire leurs investissements dans les 

plate-formes qui ne filtrent pas les fake news;Facebook a largement diffusé les règles à suivre pour 
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détecter les fake news. Mais cela ne suffit pas.Il faut donc miser sur des outils indépendants et 

spécialisés dans la vérification des faits (fact checking), qui utilisent l’intelligence artificielle, le 

traitement automatique du langage et les big data pour repérer les fake news à grande échelle.Par 

ex., un outil comme Fakeblok, ou encore Storyzy, une start-up française qui vérifie 

automatiquement les citations et qui connaît un succès grandissant auprès des médias, car leur 

méthode est éprouvée et fiable. Selon les experts, dès à présent, il existe une technologie qui permet 

de créer un système global de protection contre les fakes. La création d’outils basé sur cette 

technologie n’est probablement qu’une questionde temps.  

Encore une axe très importante de la lutte contre les fausses informations – c’est la 

législation antifake. L’Allemagne et les Etats-Unis étaient les premiers qui ont adapté les lois 

pareilles. L'Allemagne, par exemple, a adopté une loi permettant d'imposer de fortes amendes 

(jusqu'à 50 millions d'euros) aux réseaux sociaux s'ils ne retiraient pas rapidement les fausses 

informations de leurs plateformes. Cette année Emmanuel Macron a annoncé un projet de loi 

visant à lutter contre la diffusion de fausses informations sur Internet, en particulier en période 

électorale. Pour contrer les fake news et la propagande, "les plates-formes se verront imposer des 

obligations de transparence accrue sur tous les contenus sponsorisés, afin de rendre publique 

l'identité des annonceurs et de ceux qui les contrôlent, mais aussi de limiter les montants consacrés 

à ces contenus".  
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доступа: https://www.stopfake.org/fr/loi-contre-les-fake-news-mieux-vaut-tard-que-jamais/. Дата 

доступа: 15.03.2018. 

3. Macron annonce un projet de loi pour le contrôle des "fausses informations". 

[Электронныйресурс]. Режимдоступа: france24.com/fr/20180103-direct-voeux-emmanuel-

macron-presse-live-elysee/. Датадоступа: 21.03.2018. 

4. Citoyens, journalistes et acteurs du numérique: tous à l’assaut 

des «fake news»?[Электронный ресурс]. Режим доступа:www.stopfake.org/fr/citoyens-

journalistes-et-acteurs-du-numerique-tous-a-l-assaut-des-fake-news/. Дата доступа: 15.03.2018. 

5. Как идентифицировать бота в Twitter: [Электронный ресурс]. Режим доступа:http: 

//bit.ly/2pXO2tV/. Дата доступа: 08.04.2018. 
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6. Как обнаружить фейковое видео [Электронныйресурс]. Режимдоступа: 

http://bit.ly/2Eet9zE/. Дата доступа: 08.04.2018. 

 

СЕКЦИЯ 32: СТРАНОВЕДЕНИЕ 
1 место 

Mobile Apps für die Organisation der individuellen Reise durch Berlin 

Болотникова Е.B., Уласик Е.A. , студ. 2 к., МТ 

научный руководитель - Воловикова И. П. 

Heutzutage ist unser Leben ohne Reisen undenkbar. Aber die globale Systemkrise auf dem 

touristischen Markt und der Konkurs vieler Reisebüros haben zur steigenden Nachfrage nach 

individuellem Tourismus geführt. Immer mehr Touristen planen heute Ihre Reisen selbst, ohne die 

Dienstleistungen von Reisebüros zu nutzen. Auf Grund dieser Tatsache ist es heute sehr aktuell und 

praktisch die mobilen Apps beim Reisen zu nutzen. 

    Für unsere Forschung haben wir Deutschland (genauer gesagt Berlin) ausgewählt, weil 

Deutschland eines der beliebtesten Reiseziele für Touristen ist und den 5. Platz  in Europa und den 

7. weltweit in Bezug auf Touristenankünfte belegt.  

     Für die effektive und interessante Reise durch Berlin werden unter den Touristen die 

folgenden Apps am meisten benutzt. Die erste App ist Flinc, eine kostenlose Mitfahr-App für jeden 

Tag. Bei dieser App finden die Reisenden Fahrer und Mitfahrer für ihren Weg zum Hotel oder zu 

den Sehenswürdigkeiten. Flinc hilft den Leuten bei der Suche nach Mitfahrgelegenheiten für ihre 

täglichen Strecken. Laut unserer Umfrage haben belarussische Reisende die folgenden Vor- und 

Nachteile bestimmt. Der vorwiegende Vorteil dieser App besteht darin, dass die Reisenden diese 

App nicht nur in AppStore, sondern auch in PlayStore finden können. Das ist der größte Vorteil für 

die Besitzer von Iphone und Android. Viele belarussische Reisende geben noch an, dass die Karte 

von Berlin sehr detailliert und gut verarbeitet ist. Das hilft den Menschen ihre Reiseroute zu 

verfolgen und ihren Ort in der Stadt ohne Bemühungen zu finden. Mit dieser App kann man auch 

mit anderen Benutzern dieser App kommunizieren, wenn man die Hilfe braucht. Der Nachteil 

solcher App bestehet darin, dass die Mehrheit von Befragten sich darüber beschweren, dass die App 

ohne Internet nicht funktioniert,  sehr oft hängt und es  keine Möglichkeit gibt, diese App in 

mehreren Sprachen zu verwenden.  Die zweite App, die auch oft unter den Touristen benutzt wird, 

ist die Wetter App. Mit dieser kostenlosen App kann man über das aktuelle Wetter, die 

Wettervorhersagen und Unwetterwarnungen informiert werden. Einerseits ist diese App sehr leicht 

und bequem bei der Benutzung und zeigt die zuverlässigsten Daten, andererseits ist diese App nur 

in einer Sprache zu verwenden, was für die ausländischen Touristen unpraktisch ist.  Die nächste 
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App ist Lieferando.de. Mit dieser App kann man schnell leckeres Essen bei mehr als 13.000 

Lieferdiensten in Berlin bestellen.   Die App zeigt den Menschen sofort, welcher Lieferservice sich 

in der Umgebung befindet. Jetzt muss man nur noch das Essen auswählen, Getränke hinzufügen 

und die Bestellung abschicken – und in Kürze ist  das Essen da. Bei dieser App wurden einige 

Vorteile bestimmt: alles ist sehr leicht und klar. Die Lieferdienste arbeiten sehr schnell und die 

Menschen können ihre Bestellung in kürzerer Zeit bekommen. Bei dieser App wurde auch einen 

Nachteil erwähnt, der nicht unberücksichtigt bleiben darf: Lieferung wird nur bis zum Haus 

vorgenommen, die Kuriere tragen die Bestellung nicht bis zur Wohnung. Die Top 10 Berlin ist 

unsere nächste App. Der größte Teil des Reiseziels ist ein kulturelles Programm. Deshalb ist diese 

App sehr nützlich für die Menschen die ihre Reise ohne Reiseführer organisieren möchten. Die 

Touristen finden hier auf einen Blick die zehn besten Orte für verschiedene Anlässe und 

Lebenslagen. Die Klassifikation der Orte in Top 10 Listen ermöglicht eine schnelle Orientierung. 

Die Nutzer können eigene Listen mit persönlichen favorisierten Orten erstellen und an Freunde 

verschicken. Außerdem kann man da viele zusätzliche Informationen und Bilder über die 

Sehenswürdigkeiten finden. Einerseits gibt es bei dieser App sehr große Auswahl von 

Sehenswürdigkeiten, man kann die Tickets für Museen, Ausstellungen und Konzerte ohne 

Internetanschluss reservieren und kaufen. Aber andererseits hängt diese App sehr oft, so sind die 

Menschen gezwungen ein paar Stunden zu warten. 

     Wir haben auch eine Umfrage unter Belarussen geführt. Wir haben 50 Erwachsene (im 

Alter zwischen 28-60) und 58 Jugendliche (im Alter zwischen 16-27) interviewt. Also 67,2 % (39 

Personen) der Jugendlichen sind mindestens einmal in Berlin gewesen. 43,6 % (17 Personen) von 

ihnen haben schon diese Apps in Berlin benutzt. Die populärste App ist die Top10 Berlin App, 

weiter folgt die Wetter App und die dritte Position nimmt die Lieferando.de ein. Unter Erwachsenen 

sind 42 % (21 Personen) mindestens einmal in Berlin gewesen. 28,6 % (6 Personen) von ihnen 

haben schon diese Apps benutzt. Daraus kann geschlossen werden, dass sehr wenige Belarussen 

diese Apps kennen und noch weniger sie benutzen. 

Resümierend aus dem Gesagten, können wir zu den folgenden Schlussfolgerungen 

kommen: jede App hat ihre Vorteile und Nachteile, und die Entwickler solcher Apps sollen diese 

noch praktischer gestalten, um Popularität zu gewinnen. Dafür muss man in der ersten Linie den 

Offline-Modus  erstellen, die Geschwindigkeit der Apps beschleunigen und die Funktion der 

Mehrsprachigkeit hinzufügen. 

Quellen 

1) ITunes Store [elektronische Ressource] / Mobile Apps. – [Zugriffsart]: 

https://search.itunes.apple.com/WebObjects/MZContentLink.woa/wa/link?mt=8&path=apps

tore.    –      [Zugriffsdatum]: 16.04.2018. 
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2) Play.Google [elektronische Ressource] / Mobile Apps.    –      [Zugriffsart]: 

https://play.google.com/store?utm_source=emea_Med&utm_medium=hasem&utm_content

=Jun0915&utm_campaign.     –     [Zugriffsdatum]: 16.04.2018. 

3) Nationales Statistisches Komitee der Republik Belarus [elektronische Ressource] / 

Touristenstatistiken.     –      [Zugriffsart]: http://www.belstat.gov.by. – [Zugriffsdatum]: 

15.04.2018. 

4) Touristenportal Holiday.by [Elektronische Ressource] / Nachrichten über den Tourismus.     

–     [Zugriffsart]: https://www.holiday.by.     –     [Zugriffsdatum]: 16.04.2018. 

 

2 место 

Die Gender-Pay-Gap-Problematik im Spiegel der deutschen Massenmedien 
Шелепень Т., студ. 2 к. МП, 

научный руководитель -  Зинченко Я.Р. 

Der Beitrag behandelt die Gender-Pay-Gap-Problematik im Spiegel der deutschen 

Massenmedien. In erster Linie werden der Begriff Gender-Pay-Gap und seine 

Entstehungsgeschichte erläutert, dann einzelne Berichte aus den bundesweiten Medien zu diesem 

Thema zusammengefasst, anschließend werden kurz die Antidiskriminierungsmaßnahmen der 

deutschen Regierung in diesem Bereich angesprochen.  

Bei der Vorbereitung wurden 10 Beiträge aus den deutschen Zeitungen wie Die Zeit, 

Sueddeutsche, Die Welt, FAZ, Jetzt, die Webseites der EU-Kommission und des Eurostats, sowie 

der 12. Jahresbericht der Bundesregierung über ihre Menschenrechtspolitik genutzt.  

Das Gender-Pay-Gap-Problem bezieht sich auf die Menschenrechte und nämlich ist mit 

der Gleichstellung bzw. Gleichberechtigung von Männern und Frauen verbunden. Zudem muss 

betont werden, dass die Gleichberechtigung und Gleichstellung von Männern und Frauen in 

Verfassungen aller europäischen Länder verankert sind. Trotzdem lässt sich feststellen, dass in 

vielen Ländern der Welt Frauen schlechter als die Männer für die gleichen Leistungen bezahlt 

werden.  

Der Begriff Gender-Pay-Gap geht auf 1980er zurück und wurde von der feministischen 

Bewegung in die Theorie der Geschlechterforschungen im Rahmen der soziologischen Studien 

eingeführt. So stammt der Begriff aus der Sozialen Ökonomie und Soziologie und bezeichnet die 

Differenz zwischen dem durchschnittlichen Stundenlohn von Damen und Herren. Von der EU-

Kommission werde dieser Unterschied als prozentualer Anteil des durchschnittlichen Stundenlohns 

der Männer angegeben. An der Stelle sollen auch die statistischen Angaben vom Eurostat als Stütze 
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angeführt werden: Für Deutschland stellt der Eurostat 30% Gap fest. Der Grund sei ein 

beträchtlicher Anteil von Frauen, die Teilzeit arbeiten (Deutschland, Österreich), so Eurostat.  

Ein kurzer Einblick in die deutschen Zeitungen lässt feststellen, dass sehr viele Berichte 

nämlich diese Lohndifferenz ansprechen. Daneben auch stützen die Berichterstatter oft auf die 

Auslegungen von Experten, die die Zusammenhänge zwischen den Löhnen und bekleideten 

Positionen oder ausgeübten Berufen, teilweise auch dem Hochschulabschluss erstellen.  

So berichtet Die Zeit unter der Berufung auf die Auswertungen der EU-Kommission 

selbst, dass die Einkommenskluft zwischen Damen und Herren fast ist nirgendwo in der EU so groß 

wie in Deutschland sei und betrage 22%. Laut Der Zeit lässt die Kommission diese Tatsache so 

begründen, dass die Frauen seltener Führungspositionen innehätten, die gut bezahlt sei, und 

häufiger Auszeiten für Kinder und Pflege nehmen würden. Daher übten sie häufiger als Männer 

Berufe mit niedrigeren Löhnen aus (http://www.zeit.de/wirtschaft/2017-11/gender-pay-gap-lohn-

deutschland-schlusslicht-europa). Die-Welt-Zeitung vertritt die Ansicht, dass die Politiker die 

Lohnlücke zwischen den Geschlechtern sehr beklagen. Sie hielten das für ein Problem, weil sich 

dadurch wenige Ersparnisse und die Absicherung für das Alter ergeben 

(https://www.welt.de/wirtschaft/article174470397/Gender-Pay-Gap-Vielen-Frauen-droht-

Altersarmut.html).  

Dieses Problem beleuchten die deutschen Zeitungen auch mit Bezug auf die Erfahrungen 

aus anderen Ländern Europas. Zum Beispiel, die F.A.Z. berichten über die Gehaltsschere zwischen 

Männern und Frauen in der britischen Großbank HSBC, wo die Frauen im Durchschnitt um 59% 

weniger als Männer verdienen. Das Problem lässt sich damit begründet, dass die Frauen dort fast 

keine Führungsposition innehaben. Deshalb habe die Bankverwaltung entschieden, dass 30 Prozent 

der Führungspositionen von Frauen im Jahr 2020 besetzt werden sollen 

(http://www.faz.net/aktuell/beruf-chance/beruf/gehalt-hsbc-zahlt-frauen-59-prozent-weniger-als-

maennern-15497226.html). Die Jetzt-Zeitung berichtet ihrerseits über das gleiche Problem an der 

Universität zu Oxford, die jetzt ein „frauenfreundliches“ und gerechteres Klima zu schaffen 

versuche. Wie die Zeitung betont, studierten dort bis 2017 überwiegend Männer, und als Folge 

bekleideten sie auch die Führungspositionen und erhielten höhere Löhne 

(https://www.jetzt.de/studium/mehr-frauen-als-maenner-fuer-oxford-zugelassen).  

Die Bundesregierung ihrerseits nimmt das Problem genauso ernst an, wie das die 

deutschen Massenmedien machen. Laut 12. Bericht der deutschen Bundesregierung über ihre 

Menschenrechtspolitik gelte seit dem 01. Januar 2016 eine feste Geschlechterquote von 30% für 

neu zu besetzende Aufsichtsratsposten in börsennotierten und paritätisch mitbestimmten 

Unternehmen und die aktuellsten Prioritäten für 2017-2018 seien auch die Gleichstellung und 
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Gleichberechtigung bei der Bezahlung der Leistungen und Erhöhung des Anteils von Frauen und 

Mädchen in Führungspositionen.  

Zum Schluss lässt sich alles noch einmal zusammenfassen und sagen, dass erstens, die 

gläserne Decke bzw. Lohnunterschiede sowie von Massenmedien, als auch von Experten und 

Regierung indirekt in Verbindung gebracht werden; zweitens, als eine der wirksamsten Maßnahmen 

auf der Bundesebene wird immer wieder die Quotierung für die Führungspositionen angesehen; 

drittens, das Problem selbst wird als ernst von allen Betroffenen einschließlich der Bundesregierung 

akzeptiert und anerkannt.  

 

3 место 

2018 - das Jahr des Heimatortes: neue Touristenwege des unbekannten 

Belarus 
Вегера П.В., студ. 3 к., ТД, Ширинская Д.А., студ. 3 к., ТД, 

научный руководитель – Коротюк Т.С. 

Das Thema ist «2018 - das Jahr des Heimatortes: neue Touristenwege des unbekannten 

Belarus». Das Objekt der Forschung sind neue Touristenwege des unbekannten Belarus.  

Das Ziel des Vortrags ist - den Zuhörern einen der solchen Touristenwege zu präsentieren. In 

unserer Forschung haben wir versucht das Problem des wenig untersuchten touristischen Potenzials 

unseres Landes zu lösen.  

Um das Ziel zu erreichen, haben wir einen Plan ausgearbeitet: 

1. 2018 – das Jahr des Heimatortes. 

2. Die Initiativen zur Entwicklung der touristischen Attraktivität von Belarus im Jahr des 

Heimatortes. 

3. Der Touristenweg «Auf  jüdischen Spuren». 

4. Die Bedeutung der speziellen Initiativen zur Entwicklung des touristischen Potenzials von 

Belarus. 

Das Jahr 2018 ist als Jahr des Heimatortes in Belarus erklärt. Unser Staatsoberhaupt 

unterstrich, dass es schon Zeit ist, nicht nur sich an eigene Wurzeln zu erinnern, sondern Schulden 

zu bezahlen. „Diese Hilfe muss verschieden sein. Alles hängt von Möglichkeiten, Phantasie und 

Wünschen jedes Menschen ab. Es ist Zeit, eigenen Namen in die Geschichte dieser kleinen Heimat 

zu schreiben“, betonte Alexander Lukaschenko [5]. 

Viele unbekannte und interessante Orte werden in unserem Land bewahrt. Heute haben unsere 

Leute die Möglichkeit nicht nur die Sehenswürdigkeiten von Belarus zu besichtigen, sondern auch 

attraktive Orte nach ihren Wünschen zu wählen und sie zu popularisieren, um diese Orte  für andere 
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Bewohner des Landes zu präsentieren. Solche Initiativen sind weit unterstützt. Zum Beispiel,  

Das Unternehmen «Belorusneft» hat einen Wettbewerb für die beste thematische Route «Belarus 

N» veranstaltet. Das Ziel des Wettbewerbs ist auf das touristische Potenzial des Landes aufmerksam 

zu machen. «Belorusneft» popularisiert aktive Lebensweise, Autofahrten durch das Land, um die 

unbekannte Welt der nationalen Sehenswürdigkeiten und interessante Orte kennenzulernen [3]. 

Der Besitzer des Agro-Gutshofs "Krasnoje" Valery Soroka gewann den Wettbewerb mit dem 

Touristenweg  «Auf  jüdischen Spuren» [4]. Wir finden diese Route sehr ungewöhnlich, interessant 

und aktuell im Jahr des Heimatortes für Untersuchung. Solche Projekte und Wettbewerbe tragen zur 

Lösung des Problems des wenig untersuchten touristischen Potenzials von Belarus bei. 

Die zweitägige Tour zeigt das Leben und die Bräuche der jüdischen Bevölkerung, die in dem 

Örtchen Krasnoje, Osipovichi und Bobruisk lebte [1]. 

Die Reise beginnt in Minsk. Die Teilnehmer des Ausflugs fahren nach dem Gutshof 

"Krasnoje". Der Besitzer des Gutshofs ist Historiker und während der Reise erzählt über das Leben 

der Juden auf dem Territorium des heutigen Belarus. Der Gutshof, wo alles beginnt, befindet sich 

im Bezirk Osipovichi, am Ufer des Flusses  Beresina. Das Hauptgebäude ist der restaurierte 

Gutshof des späten 18. Jahrhunderts vom Grundherrn Nezabytovsky. Über dieses Gebäude berichtet 

Valery Soroka. Im Gutshof gibt es eine Sammlung der  jüdischen  Puppen von der Malerin Valeriya 

Gaishun. Die Gastgeber  erzählen verschiedene Geschichten aus dem Leben eines jüdischen 

Örtchens, die Aufmerksamkeit erregen und sich in diese einzigartige Atmosphäre aufzutauchen 

helfen [2; 6]. 

Frühstück, Mittagessen, Abendessen im Gutshof "Krasnоje" sind ein integraler Bestandteil 

des gesamten Ausflugs. Die Speisekarte besteht aus Gerichten der jüdischen Küche. Hühnerbrühe 

mit Knödeln, Eysik Fleisch, Kartoffeln, Salat, Hala — all dies sind angenehme, leckere 

Komponente der jüdischen Kultur [2].  

Nach dem Essen beginnt das Interessanteste. Die Touristen werden eingeladen, eine 

wirtschaftliche Strategie zum jüdischen Thema durchzuarbeiten. Die Teilnehmer werden in mehrere 

Gruppen geteilt und müssen Unternehmungslust, Gewandtheit und List, die zum jüdischen Volk 

gehören, beim Lösen der Aufgaben zeigen. Das Ziel der Quest ist Gold zu ergattern. Zuerst 

verdienen alle Spieler Dollar im Yaschkin Lager und in der Buchmacherfirma "Schneller, höher, 

schlauer". Diese Dollar werden gegen Schekels im altertümlichen Hof des Wucherers Solomon 

umgetauscht. Weiter müssen die Teilnehmer zum anderen Ufer des Flusses. Über den Übergang 

vereinbaren sie sich mit Isja. Auf dem anderen Ufer in Masl Tov Bank tauschen sie alte Schekels 

gegen neue und schwimmen zurück, um sie gegen Gold zu tauschen. Natürlich erhalten die 

Gewinner Preise [6]. 
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Zum Abendessen können die Gäste Gerichte probieren, die nach Rezepten der Köche aus 

Synagoge in Bobrujsk zubereitet werden: Hazilim, Zimmes, Vorschmack. Danach spielt «Shalom-

Band» das bekannte «Hava nagila» — Lied und der Hauptchoreograph des Bobrujsker 

Schauspielhauses lehrt die Besucher es tanzen.  

Am nächsten Tag wird die Abfahrt nach Bobrujsk geplant, wo der Ausflug stattfindet. Die 

Teilnehmer werden über die fünfhundertjährige Geschichte des Lebens der Juden in Bobrujsk 

informiert, sie sehen die Gebäude der Synagogen an. Der Besuch einer Synagoge ist im Programm. 

Die  Bobrujsker Festung, andere Sehenswürdigkeiten treffen die Touristen auf dem Weg. 

Nach Rückkehr zum Gutshof fährt die Gruppe zu Wasser nach Swislotsch ab. Sie erfahren 

über die Geschichte dieses Ortes, bewundern die Übersicht des Schlossbergs, den Zusammenfluss 

von Swislotsch und Beresina. Bis 1917 war Swislotsch ein kleiner Ort mit 92% jüdischer 

Bevölkerung. Hier  gibt es einen alten jüdischen Friedhof, der der Endpunkt der Reise ist. 

Wie Sie sehen können, bietet diese Route einen umfassenden Einblick in die Kultur der 

Juden, die in Belarus lebten. Die Tatsache, dass der Reiseweg viele verschiedene Aktivitäten 

enthaltet, macht den Reiseweg außergewöhnlich attraktiv und einzigartig in ihrer Art. Als die 

Organisatoren den Wettbewerb arrangierten, dachten sie auch an die Bedeutung der Entwicklung 

des Tourismus in Belarus.  

Die Entstehung neuer origineller Routen wie «Auf  jüdischen Spuren» trägt nicht nur zur 

Verbesserung der Qualität und des Prestiges der touristischen Dienstleistungen in Belarus bei, 

sondern auch zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit unseres Landes auf dem 

Welttourismusmarkt. 

So möchten wir unter der Schirmherrschaft des Jahres des Heimatortes daran zu erinnern, 

dass jede Ecke unseres Landes eine eigene Geschichte hat und Interesse verdient. Belarus ist das 

Land, wie wir es sehen, und wie wir es selbst schaffen. 

Quellen 

1. Автор туристического маршрута «Еврейский» получил кроссовер Geely за 

победу в конкурсе «Belarus N» [Электронный ресурс] // Trofei.by. — 2017. — Режим доступа: 

https://trofei.by/articles/news/avtor-turisticheskogo-marshruta-evreyskiy-poluchil-krossover-geely-

za-pobedu-v-konkurse-belarus-n. — Дата доступа: 03.04.2018. 

2. Агроусадьба «Красное»: Европейская концепция отдыха в Беларуси 

[Электронный ресурс] // Holiday.by. — 2014. — Режим доступа: 

https://www.holiday.by/blog/2947.— Дата доступа: 03.04.2018. 

3. Конкурс на лучший тематический маршрут «Belarus N» [Электронный ресурс] 

// Белоруснефть. — 2017. — Режим доступа: 
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http://www.belorusneft.by/sitebeloil/ru/center/azs/center/offers/arhiv-predlozhenij/competition/. — 

Дата доступа: 03.04ю2018. 

4. Конкурс на лучший тематический маршрут «Belarus N»: итоги конкурса 

[Электронный ресурс] // Белоруснефть. — 2017. Режим доступа: 

http://www.belorusneft.by/sitebeloil/ru/center/azs/center/offers/arhiv-

predlozhenij/competition/itogi-konkursa/. — Дата доступа: 03.04.2018. 

5. Матиевский, М. Годом малой родины объявлен 2018 год в Беларуси 

[Электронный ресурс] / М. Матиевский // Белта. — 2018. — Режим доступа: 

http://www.belta.by/president/view/godom-maloj-rodiny-objjavlen-2018-god-v-belarusi-288746-

2018/.  — Дата доступа: 03.04.2018. 

6. Еврейскими маршрутами Беларуси [Электронный ресурс] // Youtube. — 2017. 

— Режим доступа: https://www.youtube.com/watch?v=6_3mdsE6taE. — Дата доступа: 

03.04.2018.  

СЕКЦИЯ 33: МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ 

1 место 

Vergleichsanalyse touristischer Dienstleistungen im Müritz-Nationalpark und 

im Nationalpark Braslaver Seen 

Зайковская Д. И., студ. 2 к., МТ 

научный руководитель - Воловикова И.П. 

Mit jedem Jahr wächst die Bedeutung des Ökotourismus an, weil der moderne Tourist nicht 

nur die Kultur, sondern auch die Natur des Reiselandes genießen will. Heutzutage werden 

Nationalparks nicht nur für den Naturschutz, sondern auch für die Erholung der Touristen aktiv 

genutzt.  

In der Arbeit handelt es sich um den Müritz-Nationalpark in Deutschland und Nationalpark 

Braslaver Seen in Belarus. Die beiden Nationalparks  werden durch die ähnliche Umwelt 

gekennzeichnet. Landschaften der beiden Nationalparks wurden unter dem Einfluss des Gletschers 

geformt. Vorwiegende Landschaften in den Nationalparks sind die Wälder (ungefähr 70 % der 

Fläche), die Seen (etwa 15 % der Fläche), die Moore (zirka 7% der Fläche).  

Heute ist der Müritz-Nationalparks unter den Touristen sehr populär: 650 Tausend Besucher 

im Jahr 2016. Aber Nationalpark Braslaver Seen haben in diesem Jahr nur  35 Tausend Menschen 

besucht. 

Der Nationalpark Braslaver Seen tritt vor allem als das Erholungsgebiet auf. Hier befinden 

sich 4 Erholungszentren («Driwati», «Zolovo», «Leoschki», «Slobodka») und 64 Campingsplätze. 
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Der Nationalpark Braslaver Seen bietet den Touristen die Möglichkeit in Begleitung von 

erfahrenen Führern die Wildtiere und Vögel zu beobachten. Alle Führungen sind kostenpflichtig. 

Die Touristen haben also die Möglichkeit, die Freigehege mit den Wildtieren zu besichtigen. An 

den Braslaver Seen können die Touristen mit einem erfahrenen Führer oder selbstständig angeln. Im 

Nationalpark organisiert man die Jagd auf eigene Tierarten. 

Im Nationalpark Braslaver Seen wurden 3 Ökopfade  und 11 Marschwege für die Touristen 

angeleget. Auf diesen Routen  können die Gäste die historischen und natürlichen Attraktionen des 

Nationalparks besichtigen. Das Informationszentrum des Nationalparks bietet den Kunden 

zahlreiche Ausflüge. Aus dem Nationalpark können die Touristen nach Braslav, Polotsk, Glubokoe, 

Vitebsk und in andere kleine Städten fahren. 

Jährlich  werden im  Nationalpark Braslaver Seen verschiedene Festivals und Wettbewerbe 

durchgeführt. Zum Beispiel, im August findet hier das Musikfest „Viva-Braslav“ statt (21 Tausend 

Besucher im Jahr 2016).  

Und jetzt werden die Angebote für Touristen im Müritz- Nationalpark dargestellt. Der 

Müritz-Nationalpark bietet  auch den Touristen die Möglichkeit, die Wildtiere und Vögel zu 

beobachten. Alle Führungen sind kostenlos. 

Im Müritz-Nationalpark wurden 4 Marschwege angelegt. In den wichtigsten 

Marschwegpunkten befinden sich interaktive Ausstellungen, die die Besichtigung des Nationalparks 

interessanter machen. 

Auf der offiziellen Webseite des Müritz-Nationalparks können die Touristen einen 

Veranstaltungskalender für das ganze Jahr finden. Das bedeutet, dass man in Voraus einen Besuch 

im Nationalpark planen kann. Auf dem Territorium des Müritz-Nationalparks befinden sich 7 

Infostellen. Da können die Gäste Souvenirs kaufen, die Unterkunft buchen und einen individuellen 

Ausflug bestellen. Jeden Sommer funktioniert im Müritz-Nationalpark ein Jungendwaldheim. Es ist 

ein Sommercamp für Kinder und Jugendliche. Im Müritz-Nationalpark gibt es alle Bedingungen für 

den Aufenthalt der behinderten Menschen. Für sie gibt es da spezialisierte Gebiete und 

Ausstellungen. 

Die Vorteile des Nationalparks Braslaver Seen sind die folgenden: einzigartige Natur; 

Vielfalt der angebotenen Leistungen; Entwicklung des Event-Tourismus; Aufnahme kultureller und 

historischer Objekte in touristischen Routen; Vielfalt der Beherbergungsformen; Orientierung auf 

den langfristigen Aufenthalt der Touristen. Aber es wurde erschlossen, dass es in belarussischem 

Nationalpark mehrere Nachteile gibt. Vor allem sind das die kostenpflichtigen Dienstleistungen; die 

Saisonalität des Angebots; der Mangel an qualifizierten Führern und Infostellen; keine 

Bedingungen für behinderte Menschen; der niedrige Infrastrukturentwicklungsstand der 

touristischer Routen; keine Angebote für Kinder und Jugendliche. 
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Der deutsche Müritz-Nationalpark ist attraktiver für die Touristen als Nationalpark 

Braslaver Seen. Die Vorteile des Müritz-Nationalparks sind die folgenden: Differenzierung der 

Angebote nach Bedarfsträgergruppen (Familien mit Kindern, Jugendliche, Rentner usw.); 

interaktive Ausstellungen; kostenlose Ausflüge; ein bestimmter Veranstaltungskalender; 

Barrierefreiheit; gleichmäßige Angebote der touristischen Leistungen über das ganze Jahr.  Aber 

dieser Nationalpark hat auch einige Nachteile: der Mangel an kulturellen und historischen Objekten 

in den Programmen der Routen; niedrige Vielfalt der Ökopfade und Routen.  

Um den Nationalpark Braslaver Seen attraktiver für die Touristen zu machen, wurden aus 

der Forschung die folgenden Verbesserungswege empfohlen: Eröffnung interaktiver Ausstellungen 

und Umweltbildungszentren für Kinder und Jugendliche, Infrastrukturverbesserung der Routen, 

Angebotsdifferenzierung  nach Jahreszeiten, Erarbeitung des bestimmten Veranstaltungskalenders, 

Barrierefreiheit, Vorbereitung der qualifizierten Führer mit der biologischen Ausbildung. 

 

Quellen 

1. http://www.braslav.com/ 

2. http://www.mueritz-nationalpark.de/  

3. https://braslavpark.by/ 

 

 

2 место 

Migrationspolitik in Deutschland: Wege zur sprachlichen Integration 
Кащеева Д.М., студ. 3 к. ТД  

научный руководитель - Арсентьева М.Ф., к.п.н., доцент 

Deutschland ist ein Migrationsland. Deswegen prägt der Satz "Sprache ist der Schlüssel 

zur Integration" heutzutage die Debatte in Deutschland. Aber zunächst muss man sich mit dem 

Begriff „Integration“ auseinandersetzen. Die soziale Integration von Migrantinnen und Migranten 

ist ein gesamtgesellschaftlicher Prozess, der das friedliche Zusammenleben zwischen den 

verschiedenen Bevölkerungsgruppen zum Ziel hat. Die Kenntnisse in der Sprache des 

Aufnahmelandes sind unerlässlich für die Integration von Zuwanderern, deswegen hat die 

Bundesregierung zahlreiche Förderungsprogramme eingeleitet, die den Flüchtlingen und Migranten 

bei der Integration in die Gesellschaft helfen können.  

Leider trotz dieser speziellen Bundesförderung erreichen mehr als 80 Prozent der 

Flüchtlinge in Sprachkursen das Sprachniveau B1 nicht, das als Mindestanforderung bezeichnet 

wird. Der häufigste Grund ist die wachsende Zahl von Analphabeten unter Flüchtlingen, denn das 
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bremst auch den Integrationsprozess. Unter dem Begriff „Analphabetismus“ versteht man allgemein 

das Phänomen, dass Menschen über keine oder wenig Lese- und Schreibkompetenzen verfügen. 

Der mögliche Lösungsweg wäre für diese Zielgruppe spezielle Sprachkurse anzubieten. 

Aber Sprachkurse sind für Flüchtlinge mit ungeklärtem Aufenthaltsstatus in Deutschland 

nicht vorgesehen. Deshalb ist der kostenlose Deutschunterricht für sie oft die einzige Möglichkeit 

Deutsch zu lernen. Im ganzen Deutschland haben die Ehrenamtlichen diese Aufgabe übernommen, 

die mit ihrem Unterricht einen „ersten positiven Kontakt mit der Sprache“ ermöglichen.  

Ehrenamtliche Sprachkurse werden in der Regel nicht von ausgebildeten DaF-Lehrern 

angeboten, sondern von Ehrenamtlichen, die teils über Lehrerfahrung verfügen (z.B. Lehrer anderer 

Fächer) und teils keine andere Qualifikation haben, als dass sie Muttersprachler sind. Außerdem 

gibt es kein einheitliches Lehrmaterial für die Helfer. 

Um dieses Problem in der Zukunft lösen zu können, müssen Fördermittel für die 

Unterstützung der Projekte zur Schulung ehrenamtlicher Sprachbegleiterausgeschrieben werden. 

Was aber auch noch gemacht werden könnte, ist die Ehrenamtlichen in der zukünftigen Planung 

von Integrationspolitik miteinzuplanen.  

Frühzeitige Förderung ist für den Spracherwerb von zentraler Bedeutung. Dies gilt in 

besonderem Maße für Kinder, die mit einer anderen Herkunftssprache als Deutsch aufwachsen und 

Deutsch als Zweitsprache erlernen. Je nach dem Bundesland gibt es unterschiedliche Wege zur 

Integration der Flüchtlingskinder in Schulen, unter denen der Unterricht in einer sogenannten 

„Willkommensklasse“ am interessantesten ist. Das Prinzip ist einfach: Flüchtlingskinder werden 

zunächst in gesonderten Lerngruppen sprachlich fit gemacht, bevor sie in Regelklassen Aufnahme 

finden. 

Die separierte Beschulung in „Willkommensklassen“ produziert aber eine ganze Reihe von 

organisatorischen Problemen. Die Inhalte des Unterrichts variieren von Schule zu Schule. Auch das 

Ziel, intensiv Deutschkenntnisse zu vermitteln, wird von den Lehrkräften unterschiedlich ausgelegt. 

Einige Schulen haben sich dazu entschlossen, diese Kinder und Jugendlichen in 

altersentsprechende Regelklassen einzugliedern und dies mit täglichem Deutschunterricht zu 

ergänzen. Ein weiterer möglicher Lösungsweg ist das Patenprogramm zu erstellen. Das heißt, dass 

zugewanderte Kinder in einer Willkommensklasse lernen und auch einen gleichaltrigen deutschen 

Buddy als Unterstützung haben.  

Zum Schluss muss es noch gesagt werden, dass das Thema der sprachlichen Integration 

heutzutage eines der wichtigsten nicht nur in Deutschland ist. Durch Globalisierung gibt es immer 

mehr Migranten in allen Ländern weltweit. Und Belarus ist keine Ausnahme. Jedes Jahr kommen 

Ausländer nach Belarus, um hier zu arbeiten oder einen Hochschulabschluss zu erwerben. Diese 

Menschen wollen sich in unsere Gesellschaft erfolgreich integrieren und brauchen auch 
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Unterstützung. Wir, als Aufnahmegesellschaft, können die Erfahrung von Deutschland benutzen 

und es einschätzen, was davon in unserer Situation am besten passt. 

Quellen 

1. Интернет-адрес: https://www.waz.de/staedte/wattenscheid/die-deutsche-sprache-ist-der-

schluessel-zur-integration-id213569687.html [Дата доступа: 28.03.2018] 

2. Интернет-адрес: http://www.sueddeutsche.de/politik/engagement-jung-weiblich-gebildet-

fluechtlingshelfer-in-zahlen-1.3118324  [Дата доступа: 28.03.2018] 

3. Интернет-адрес: http://www.zeit.de/gesellschaft/schule/2016-12/fluechtlinge-

willkommensklassen-integration [Дата доступа: 29.03.2018] 

4. Интернет-адрес: https://www.welt.de/debatte/kommentare/article167899516/Wenn-

Deutschlernen-als-Zeitverschwendung-erscheint.html [Дата доступа: 30.03.2018] 

5. Интернет-адрес: http://www.menschen-leben.at/bildung/integration-und-sprache/[Дата 

доступа: 30.03.2018] 

 

3 место  

Diplomatenausbildung in Deutschland und Belarus 
Мельничук М. О., студ. 2 к. МО,  

научный руководитель – Швайба О. Г. 

Das Ziel meiner Arbeit ist, die Diplomatenausbildung in Deutschland und Belarus zu 

untersuchen und zu vergleichen und Verbesserungsvorschläge für Diplomatenausbildung in Belarus 

zu machen.  

Aktualität: der Wunsch, eine Ausbildung als Diplomat zu bekommen ist in Belarus riesig, 

aber sowohl Bewerber als auch Akademiker haben keine klare Vorstellung, wo und als was sie in 

Belarus arbeiten werden. Das Studium der Erfahrung unserer deutschen Kollegen kann dazu 

beitragen, unsere Ausbildung zu verbessern. 

Der Hauptlieferant für belarussischen diplomatischen Nachwuchs ist die Fakultät für 

Internationale Beziehungen der Belarussischen Staatlichen Universität, genauer gesagt, die 

Fachrichtung „Internationale Beziehungen“. Und wie sieht es in Deutschland aus? 

Das Auswärtige Amt bildet seinen Nachwuchs im gehobenen Auswärtigen Dienst an der 

Akademie Auswärtiger Dienste aus. Die Akademie wurde im Jahr 1973 gegründet und hat ihren 

Sitz seit 2006 am Tegeler See in Berlin. Unsere Fakultät wurde 1995 gegründet und hat aber erst 

seit 2012 ein eigenes modernes Gebäude. Im Gegensatz zu uns dauert das Studium an der 

Akademie nicht vier Jahre, sondern drei. Die Zahl der Studierenden ist ungefähr gleich, etwa 120. 
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Die Mehrheit der Absolventen in Belarus wird nicht Diplomat oder Politiker. Als wir an 

unserer Universität das Studium begannen, hatten wir eine vage Vorstellung davon, wohin uns das 

Schicksal werfen wird, weil wir in verschiedenen Bereichen arbeiten können. Umgekehrt sieht es 

mit dem Studium für gehobenen Auswärtigen Dienst in Deutschland aus: Hier entscheidet man sich 

erst für den Beruf und den Arbeitgeber – und die Akademie ist hierfür Mittel zum Zweck. Nach 

dem Studium werden die Absolventinnen und Absolventen zu Beamten ernannt. In der Regel 

wechseln sie anschließend alle drei bis vier Jahre ihren Dienstort und sind an einer der über 220 

Auslandsvertretungen oder in der Zentrale des Auswärtigen Amts eingesetzt. Deshalb ist in 

Deutschland die Entscheidung für den Beruf, der wie kaum ein anderer Auswirkungen auf das 

Privatleben haben wird, bewusster.  

Der wichtigste Unterschied zwischen belarussischer und deutscher Diplomatenausbildung 

ist, dass die Studenten an der Diplomatenakademie schon ein Studium hinter sich haben. Das 

kӧnnen ganz verschiedene Fachrichtungen sein. Erst dann kӧnnen sie sich für den diplomatischen 

Dienst bewerben. Folglich sind sie wesentlich älter als unsere Studenten und entscheiden auch 

deshalb viel bewusster. 

Das Auswahlverfahren trägt auch zum Bewusstsein der Wahl bei. Mindestanforderungen 

sind folgende: die deutsche Staatsangehörigkeit; gute Grundkenntnisse der englischen und 

französischen Sprachen; gute Kenntnisse über das politische, wirtschaftliche, soziale und kulturelle 

Zeitgeschehen; eine gute Gesundheit (auch vom Partner und den Kindern).  

Um in unseren Studiengang einzutreten, müssen die Studienbewerber(innen) drei Tests in 

der Fremdsprache, der russischen oder belarussischen Sprache und in Sozialkunde ablegen. 

In Deutschland besteht Auswahlverfahren aus psychologischen Eignungstests und 

schriftlichen Sprachprüfungen in Englisch und Französisch (1. Teil) sowie einem 

Vorstellungsgespräch, einem Einzelgespräch mit einem Psychologen, einer Gruppendiskussion und 

einer Simulationsaufgabe sowie einem Kurzvortrag (2. Teil). Zum zweiten Teil des Verfahrens 

werden die am besten qualifizierten Teilnehmer/-innen des ersten Teils zugelassen. 

Die Schwerpunkte der Fachstudien in der Akademie liegen in den Bereichen Recht und 

Verwaltung. Entwicklungspolitik und Auswärtige Kulturpolitik, Module zu Kommunikation, 

Personalführung und interkultureller Kompetenz, Rhetorik und Krisenmanagement stehen ebenfalls 

auf dem Studienplan. Regelmäßiger Englisch- und Französischunterricht vertieft die 

Sprachkenntnisse.  

Die Ausbildung umfasst folgende Abschnitte: 

Grundstudium in Berlin-Tegel 6 Monate 

Praktikum in einem Referat in der Zentrale des Auswärtigen Amts in Berlin 5 Monate 
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Hauptstudium I an der Hochschule für Wirtschaft und Recht in Berlin 6 Monate 

Praktikum an einer deutschen Auslandsvertretung (zuvor einmonatige Vorbereitung in 

der Akademie Auswärtiger Dienst) 

9,5 

Monate 

Erstellung einer Diplomarbeit 6 Wochen 

Hauptstudium II in Berlin-Tegel 9 Monate 

In unserem Lehrplan nehmen die Geschichte der internationalen Beziehungen und 

Fremdsprachenunterricht einen wichtigsten Platz ein. Wir studieren auch Theorie der 

internationalen Beziehungen, internationale Organisationen, Konfliktologie, Außenpolitik der 

einzelnen Länder, Protokoll und andere Fächer. 

Das Studium in Belarus endet mit der Staatsprüfung. Das Studium in Deutschland endet 

auch mit der Laufbahnprüfung, durch die die Befähigung für den gehobenen Auswärtigen Dienst 

festgestellt wird. 

Bereits während des Studiums erhalten Studenten ein Anwärtergehalt, die sogenannten 

Dienstbezüge. Es beträgt derzeit mehr als 1000 Euro für Alleinstehende und 1500 Euro für 

Verheiratete mit Kindern. Bei uns erhalten ein Stipendium in Höhe von circa 50 Euro nur wenige 

Studenten. 

Zusammenfassung: Diplomatenausbildung in Deutschland und Belarus hat sowohl 

Ähnlichkeiten als auch Unterschiede. Der Vorteil des Studiums in Belarus ist, dass es vielseitiger 

und flexibler ist. Die deutsche Diplomatenausbildung hat zwei Vorteile. Erstens, dass dank der 

strengen Auswahl die Studenten eine bewusste Wahl treffen können und später nicht enttäuscht 

sind. Und der zweite ist, dass sie viel mehr Praktika haben, das für den zukünftigen Beruf 

notwendig ist. Wenn wir das übernehmen und anwenden könnten, wäre unser Studium perfekt. 

Quellen 

1. Akademie Auswärtiger Dienst [Электронный ресурс] // Wikipedia. – Режим доступа : 

https://de.wikipedia.org/wiki/Akademie_Auswärtiger_Dienst. – Дата доступа : 10.04.2018. 

2. Ausbildung im gehobenen Auswärtigen Dienst [Электронный ресурс] // YouTube. – Режим 

доступа : https://www.youtube.com/watch?v=az9VA8wNRj0. – Дата доступа : 12.04.2018.  

3. Auswärtiger Dienst [Электронный ресурс] // Studienwahl.de. – Режим доступа : 

http://www.studienwahl.de/de/studieren/studienfelder/oeffentlicher-dienst/studien-und-

ausbildungswege/auswaertiger-dienst0296.htm. – Дата доступа : 10.04.2018. 

4. Die Akademie Auswärtiger Dienst [Электронный ресурс] // Auswärtiges Amt. – Режим 

доступа : https://www.auswaertiges-amt.de/de/uebersicht-node-ausbildungkarriere/aamt/akademie. 

– Дата доступа : 10.04.2018. 
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СЕКЦИЯ 34 ЯЗЫК СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

1 место 

Risiken im Marketingbereich  

am Beispiel von den Massenveranstaltungen in Belarus 
Иванова А.И., студ. 3 к., МТ 

научный руководитель – Арсентьева М.Ф., к. пед. наук, доцент  

Heutzutage ist das Problem des Risikomanagements eines der relevantesten Probleme. In 

den letzten 20 Jahren hat die Zahl der Massenveranstaltungen in Belarus erheblich, und zwar um 

das sechszehnfache, zugenommen (im Jahre 1997 betrug die Zahl  der Veranstaltungen 2838, im 

Jahr 2017 - 45 228). Die Untersuchung des Risikomanagements im Marketingbereich gewinnt 

immer größere Bedeutung. 

Risikomanagement ist das System, dessen Hauptzweck ist, die administrative 

Entscheidungen zu treffen und umzusetzen, die darauf gerichtet sind, die Auswirkungen der Risiken 

auf die Organisationsarbeit zu reduzieren. 

Während der Untersuchung wurde eine Analyse der Auswirkungen der wichtigsten 

Marketingrisiken gemacht und mögliche Lösungen ausgearbeitet und angeboten. Die Ergebnisse 

der Studie sind in Tabelle dargestellt. 

 Tabelle - Risiken im Marketingbereich bei der Organisation von Massenveranstaltungen  

Beschreibung des 

Risikos 
Mögliche Konsequenzen Lösung 

Falsche Auswahl von 

Zielkunden 

• keine Promotion des 

Projekts unter den 

interessierten 

Verbrauchern;  

• geringe Nachfrage unter der 

Zielgruppe 

 

• die Durchführung von Umfragen 

für Bestimmung der potenziellen 

Zielgruppe;  

• die Analyse der 

Verbraucherqualitäten der 

Massenveranstaltung;  

• die Durchführung von der 

breiten Marketingkampagne  
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Fehler bei der Wahl 

der Themen und 

Komponenten der 

Programmaktivitäten 

• geringe Nachfrage unter 

der Zielgruppe 

• die Durchführung von Umfragen 

für Identifizierung der 

Bedürfnisse der Zielgruppe;  

• die Veränderung der 

Veranstaltungskomponenten; 

• die Suche nach einer anderen 

Zielgruppe für ein vorhandenes 

Projekt 

Fehler bei der 

Preisgestaltung 

• der Preis ist zu hoch - das 

Projekt ist natürlich nicht 

wettbewerbsfähig; 

• der Preis ist zu niedrig -  

die Einnahmen von den 

Veranstaltungen sind 

gering 

• die Veränderung der Preispolitik 

falsche Bewertung der 

Konkurrenten 

• hohe Konkurrenz am 

Markt; 

• das Projekt ist natürlich 

nicht wettbewerbsfähig 

• die Ausarbeitung der attraktiven 

Identität; 

• die Durchführung der aktiven 

Werbekampagne; 

• die Verbesserung der Qualität 

der Eventkomponenten  

die falsche 

Marktauswahl  

• niedrige Nachfrage oder 

hohe Konkurrenz; 

• unrealisierte Perspektiven 

in anderen Märkten 

• die Durchführung von Umfragen 

(mit der Unterstützung von 

Beratern) bei der Analyse 

verschiedener Absatzmärkte; 

• die Veränderung der 

Veranstaltungskomponenten für 

den ausgewählten Markt 

 

Fehler bei der 

Durchführung der 

Marketingkampagne 

• geringes Interesse an der 

Veranstaltung von der 

Zielgruppe 

• die Durchführung von Umfragen 

für die Analyse der 

Zielgruppepräferenzen; 

• die Nutzung der effektivsten 

Werbeplattformen und Tools  
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SCHLUSSFOLGERUNGEN: 

1) DAS RISIKOMANAGEMENT HAT BEI DER ORGANISATION VON 

MASSENVERANSTALTUNGEN EINE GEWISSE SPEZIFITÄT, DIE MIT DEN 

BESONDERHEITEN DER DURCHFÜHRENDEN VERANSTALTUNG VERBUNDEN IST. 

2) DIE ENTWICKLUNG EINES GEMEINSAMEN 

PROJEKTRISIKOMANAGEMENTSYSTEMS UMFASST FOLGENDE SCHRITTE ODER 

STUFEN WIE ANALYSE, RISIKOREGULIERUNG, UNTERSUCHUNG MÖGLICHER 

KONSEQUENZEN UND IDENTIFIZIERUNG VON OPTIMIERUNGSRICHTUNGEN. 

3) DIE STUDIE ERGAB, DASS DIE HÄUFIGSTEN AUSWIRKUNGEN  VON FEHLERN IM 

RISIKOMANAGEMENT EINE GERINGE NACHFRAGE SEITENS DER ZUHÖRERSCHAFT 

UND EINE MANGELNDE KONKURRENZFÄHIGKEIT DES PROJEKTS SIND. ZU DEN 

EMPFOHLENEN HAUPTLÖSUNGEN GEHÖREN DIE DURCHFÜHRUNG VON UMFRAGEN 

FÜR DIE BESTIMMUNG DER BEDÜRFNISSE DER ZIELGRUPPE, DIE SUCHE NACH 

ALTERNATIVEN ABSATZMÄRKTEN UND DIE DURCHFÜHRUNG DER BREITEREN 

MARKETINGKAMPAGNE. 

 

Quellen 

1. Antonian, L. Rolle und Ort des Risikomanagements in der Unternehmensführung / L. Antonyan // 

Gesellschaft und Wirtschaft. - 2008. - Nr. 2.  

2. Aryamov, A. Allgemeine Theorie des Risikos. Rechtliche, wirtschaftliche und psychologische 

Analyse / A. Aryamov. - Moskau: RAP, Wolters Kluwer, 2010  

3. Baldin, K. Risikomanagement: ein Lehrbuch / K. Baldin, S. Worobyov. - Moskau: Gardariki, 2005 

4. Grachev M. Risk Management des Investitionsvorhabens: das Lehrbuch / M. Grachev, A. Sekerin. - 

Moskau: UNITY-DANA, 2009 

5. Korolkova E. Risk Management: Management von Projektrisiken: ein Lehrbuch für Studierende der 

Wirtschaftswissenschaften / E. Korolkova. - Tambov: Verlag der VPO "TSTU", 2013 

 

2 место 

Positive Effekte der Zusammenarbeit von Zoll und Polizei in der Bekämpfung 

der organisierten Kriminalität (am Beispiel Deutschlands) 
Кащеева Д. М., студ. 3 к. ТД 

научный руководитель - Ядченко Е. И. 

Zoll und Polizei haben schon seit langem zusammen gearbeitet, aber intensiviert hat sich 

die Kooperation in den letzten 20 Jahren. Erstens ist Wiedervereinigung einer der Gründe, denn 
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durch die Eröffnung der Grenze ist die organisierte Kriminalität von Osten nach Westen geströmt.  

Der nächste Grund dafür ist Globalisierung. Damit ist die Gründung der Europäischen Union 

gemeint, die auch Freizügigkeit zur Folge hat. Und nicht die letzte Rolle spielte die 

Migrationssituation in der Zeit. Vor allem sind es Gastarbeiter, die nach Deutschland in den 90ern 

angekommen sind. 

Warum entsteht überhaupt die Zusammenarbeit zwischen Zoll und Polizei? Gemeinsames 

Einsatzfeld verursacht die Möglichkeit der Kooperation zwischen den Behörden. Das ist vor allem 

die Bekämpfung der Geldwäsche, des Drogenhandels und des illegalen Zigarettenhandels. 

Entsprechend diesen drei Problemfeldern werden drei Formen von Zusammenarbeit eingerichtet: 

Gemeinsame Finanzermittlungsgruppe (GFG); Gemeinsame Ermittlungsgruppe Rauschgift (GER); 

Gemeinsame Ermittlungsgruppe Zigarettenhandel (GE Zig). 

Gemeinsame Finanzermittlungsgruppe - Ermittlungsgruppe der deutschen 

Zollverwaltung im Verbund mit den Landespolizeien, dem Bundeskriminalamt, die im Jahre 1993 

gegründet wurde.  

Die Aufgaben der Gemeinsamen Finanzermittlungsgruppe: 

• Durchführung des nationalen und internationalen Informationsaustauschs mit 

polizeilichen Dienststellen; 

• Koordination und Unterstützung von Ermittlungsverfahren; 

• Initiierung von operativen Auswertungen. 

Beispiel der erfolgreichen Zusammenarbeit im Bereich der Bekämpfung von Geldwäsche:  

Am 16.März 2016 wurden durch die gemeinsame Finanzermittlungsgruppe des 

Bundeskriminalamts und des Zollkriminalamts, Haftbefehle gegen fünf deutsch-irakische 

Staatsangehörige vollstreckt, die als Bande Gelder in Höhe von 5 Millionen Euro gewaschen haben. 

Die zweite Form der Zusammenarbeit beschäftigt sich mit dem illegalen Handel mit 

unversteuerten/unverzollten Zigaretten und heißt Gemeinsame Ermittlungsgruppe Zigarettenhandel. 

Die Einheit wurde im Landkreis Berlin-Brandenburg 1999 gegründet und bildet sich mit 

Zollfahndungsamt Berlin-Brandenburg und Berliner Landeskriminalamt zusammen.  

Die Aufgaben der Gemeinsamen Ermittlungsgruppe Zigarettenhandel: 

• Einschränkung des Handels mit unversteuerten und unverzollten Zigaretten; 

• Behinderung von Schmuggelwegen, Transporten und Logistik der international 

agierenden Täter;  

• Bekämpfung des illegalen Handels mit unversteuerten/unverzollten Zigaretten. 

Beispiel der erfolgreichen Zusammenarbeit im Bereich der Bekämpfung von illegalem 

Zigarettenhandel:  
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Einsatzkräfte des Zollfahndungsamtes Berlin-Brandenburg und der Polizei Berlin stellten 

am 21.April 2,5 Millionen Schmuggelzigaretten sicher und nahmen dabei sieben Tatverdächtige 

vorläufig fest. Die 2,5 Millionen Schmuggelzigaretten befanden sich auf einem LKW hinter einer 

Tarnladung aus Dutzenden von Holzpaletten. 

Die letzte Form der Kooperation von Zoll und Polizei ist Gemeinsame Ermittlungsgruppe 

Rauschgift. Das sind Spezialkräfte des Zollfahndungsdienstes und der Länderpolizeien in der 

Bundesrepublik Deutschland zur Bekämpfung der schweren und organisierten internationalen 

Drogenkriminalität. Die erste GER wurde 1970 in Hamburg gegründet. Mittlerweile gibt es die 

GER flächendeckend in Deutschland. 

Die Aufgaben der Gemeinsamen Ermittlungsgruppe Rauschgift: 

• Überwachung von Verdächtigen im Bereich der Drogenkriminalität; 

• Bekämpfung der schweren und organisierten Rauschgiftkriminalität; 

• Ermittlung bzw. Zerstörung von Täterstrukturen und Händlerorganisationen. 

Beispiel der erfolgreichen Zusammenarbeit im Bereich der Bekämpfung von illegalem 

Drogenhandel:  

Am 19.September 2016 konnten die Fahnder der Gemeinsamen Ermittlungsgruppe 

Rauschgift Niedersachsen/Hannover die größte Einzelsicherstellung von Marihuana in der 

Geschichte der Stadt Hannover sicherstellen. Sie konnten insgesamt ca. 500 KG Marihuana in 

unterschiedlichen Verpackungseinheiten und in loser Schüttung auf dem Boden beschlagnahmen. 

Am Ende muss man sagen, dass es durch Beispiele klar geworden ist, dass die 

Zusammenarbeit von Zoll und Polizei eine erfolgreiche Art der Kooperation ist. Und dieses Modell 

könnte man in Belarus auch verwenden, um die Aufklärungsquote zu erhöhen.  
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216 
 

 

3 место 

Asylverfahren im Vergleich: Belarus und Deutschland 
Можейко Д., студ. 3 к., МО  

научный руководитель – Тарасевич Е.В. 

Themen wie Asyl, Migration und Integration werden seit 1990er Jahren vermehrt politisiert, 

tauchen zunehmend in der medialen Berichterstattung auf und stellen seitdem sowohl ein mediales 

als auch ein politisches Dauerthema dar. 

Gegenwärtig erhält dieses Problem im Kontext zahlreicher bewaffneter Konflikte einen 

neuen Charakter, weil die Migrationsströme in der ganzen Welt zugenommen haben. Die rechtliche 

Regelung des Asylverfahrens wird ein der wichtigsten Instrumente zur Beilegung von 

Migrationskrisen. Dies ist der Grund für die Relevanz dieser Arbeit. 

Heute ist das Asylverfahren in Deutschland eines der am besten organisierten und 

optimierten Asylverfahren in der Welt. Ein Asylsuchender in Deutschland durchläuft folgende 

Etappen: Ankunft, Registrierung, Erteilung des Ankunftsnachweises, Erstverteilung, Persönliche 

Asylantragstellung, Erhaltung der Aufenthaltsgestattung, Persönliche Anhörung. Auf Basis diesen 

Etappen und der eingehenden Überprüfung von Dokumenten und Beweismitteln entscheidet das 

Bundesamt über den Asylantrag. Nach der endgültigen Entscheidung des Bundesamtes folgt 

entweder das Aufenthalts- bzw. Bleiberecht oder die Ausreisepflicht.  

Während ihres Aufenthalts erhalten Asylsuchende in Deutschland bzw. Asylantragstellende 

existenzsichernde Sachleistungen und einen monatlichen Geldbetrag zur Deckung der persönlichen 

Bedürfnisse im Alltag. Art und Höhe der Leistungen sind durch das sogenannte 

Asylbewerberleistungsgesetz geregelt.  

In der Republik Belarus muss der Asylsuchende persönlich bei der Behörde für innere 

Angelegenheiten einen schriftlichen Antrag an den Präsidenten der Republik Belarus stellen. Das 

erhärtet die Gründe für die Asylgewährung. 

Nach der Überprüfung von persönlichen Daten des Asylsuchendes durch das Organ für 

innere Angelegenheiten am Ort des vorübergehenden Aufenthalts eines Ausländers, das 

Ministerium für innere Angelegenheiten, das Außenministerium, Komitee für Staatssicherheit und, 

schließlich die Kommission für Staatsbürgerschaft beim Präsidenten der Republik Belarus 

entscheidet der Staatsoberhaupt selbst über die Möglichkeit von Asylgewährung. Das Ministerium 

für innere Angelegenheiten informiert innerhalb von zehn Tagen nach dem Erhalt des 

entsprechenden Erlasses des Präsidenten der Republik Belarus oder der Informationen der 

Kommission den Ausländer über die Ergebnisse der Prüfung seines Antrags. 
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Während der Wartezeit auf eine Entscheidung über die Asylgewährung, die bis 6 Monate 

dauern kann, hat der Asylbewerber/ die Asylbewerberin das Recht auf eine einmalige 

Lebensmittelhilfe und eine Hilfe für Kleidung. Die monatliche Beihilfe wird ihnen durch 

Hochkommissariat der Vereinten Nationen gezahlt. Außerdem, können diese Personen kostenlos 

einen Krankenwagen rufen, und Kinder erhalten zusätzlich kostenlose Leistungen in der Poliklinik 

und im Krankenhaus. 

Es lässt sich feststellen, dass gegenwärtig das Asylverfahren in Deutschland optimierter ist 

und weniger Zeit in Anspruch nimmt. Es besteht jedoch die Gefahr, dass Migrantinnen und 

Migranten unter Bedingungen von Geldleistungen sogar vor Asylgewährung das Asylverfahren 

absichtlich verschleppen können. In der Republik Belarus ist das Asylverfahren immer noch zu 

erstarrt und umständlich.  

Es sei zu betonen, dass bei der Analyse der Vor- und Nachteile jedes Systems berücksichtigt 

werden muss, dass die Republik Belarus hat im Vergleich zu Deutschland wenig Erfahrung in 

diesem Bereich hat, weil sie erst seit 1991 eine unabhängige Migrationspolitik verfolgt. Die 

materiale und soziale Unterstützung von Asylsuchenden in der Republik Belarus ist durch die 

wirtschaftlichen Ressourcen des Landes beschränkt.  

Zusammenfassend sei es anzumerken, dass die bilaterale Zusammenarbeit im 

Migrationsbereich mit solchen fortschrittlichen Ländern wie Deutschland der Republik Belarus 

zweifellos helfen würde, auf ein höheres Niveau in dieser Richtung zu kommen. Allerdings sind die 

Erfolge in diesem Bereich jedoch unzweifelhaft. Er entwickelt sich ständig weiter, und daher 

werden wir wahrscheinlich in 5 Jahren ein modernisiertes Asylverfahren sowohl in Belarus als auch 

in Deutschland vorfinden. 
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СЕКЦИЯ 35: ШВЕЦИЯ: МИФЫ И ФАКТЫ 
1 место 

EN VITRYSK BILD AV SVENSKARNA 

Квернадзе Н. Б., студ. 2 к. МО 

научный руководитель – Шпаковская Н. Г. 

Приводится результат исследования, проведенного среди белорусов разных 

возрастов и профессий с целью определения стереотипного представления белорусов о 

шведах. Анализируется, почему белорусы описывают шведов как законопослушных, 

самостоятельных, вежливых, спортивных, счастливых. 

Ключевые слова: стереотип; менталитет шведов; восприятие шведов белорусами. 

Det presenteras en undersökning genomförd i syfte att få veta hur vitryssar av olika åldrar 

och yrken uppfattar svenskarna. Det analyseras varför vitryssarna beskriver svenskarna som  

laglydiga, självständiga, artiga, sportiga, lyckliga. 

Nyckelord: stereotyper; svenskarnas nationalkaraktär. 

Ett föredrag grundas på en undersökning som genomfördes bland cirka 30 personer och 

handlar om de stereotyper om svenskar som vitryssar har. 

Begreppet «stereotyp» introducerades år 1922 av den amerikanska journalisten och 

sociologen Walter Lippmann som en förenklad uppfattning om någon eller någonting.  

Stereotyper kan betraktas som konstruerade mallar eller schabloner och även som en slags 

gränser eller ramer som människor sätter sig själva och sin omgivning i. Sådana stereotyper kan 

påverka ens liv negativt och kan skapa osant intryck om andra människor och länder. 

Syftet med den genomförda undersökningen var att få veta hur vitryssar av olika åldrar och 

yrken uppfattar svenskarna.  Deltagarna föreslogs att karaktärisera svenskarna genom att välja något 

eller några av följande adjektiv och förklara sitt val: inåtriktade, sportiga, arroganta, lata, punktliga, 

självständiga, gästvänliga, lyckliga, arbetsamma, godhjärtade, pratsamma, likgiltiga, försynta, 

naiva, artiga, envisa, laglydiga, grälsjuka, känsliga, lättsinniga. 

Flera jämförde svenskarna med norrmän, flera sa att svenskarna liknar finnar eftersom de 

bor i närheten, några visste inte vad de skulle kunna säga. Men till slut har man sådana resultat: de 

flesta deltagarna i undersökningen beskrev svenskarna som laglydiga, självständiga, artiga, 

sportiga, lyckliga. 
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Inga sa att svenskarna är lata. Två personer tillade sina egna adjektiv: praktiska och 

kärleksfulla. 

Låt oss förklara resultatet.  

Enligt vitryssarna är svenskarna laglydiga. Nästan alla deltagarna säger att svenskarna är 

mycket noga med att följa lagar. Det påpekas bland annat att svenskarna inte laddar ner musik från 

nätet om de inte betalat för det. 

Svenskarna beskrivs som självständiga.  Flera kopplar självständighet till faktumet att barn 

i Sverige behandlas med respekt och bertaktas som vuxna.  

Vitryssarna påstår att svenskarna är artiga. Många deltagarna har hört om svenskarnas  

hänsyn till det personliga utrymmet och personliga integriteten. Och flera som har varit i Sverige är 

medvetna om svenskarnas artiga sätt att säga nej eller ge avslag. 

Svenskarna beskrivs som sportiga. Många deltagarna säger att de aldrig sett svenskar i en 

dålig form och många har hört om svenska framgångar i ishockey och tennis. 

Vitryssarna tror att svenskarna är lyckliga. Det är väl känt att dansk konst av lycka heter 

«hygge», och kan beskrivas som en förmåga att leva här och nu. Norrmännen uppfattar lycka som 

«kos», en slags trevnad. Det är möjligt att svenskarna uppfattas som lyckliga just eftesom 

vitryssarna känner till dessa skandinaviska begrepp.  

Det kan sammanfattas att över huvud taget finns det ingenting som inte stämmer i den 

vitryska uppfattningen av svenskarna. En sådan inställning grundas på de allmänna fakta som 

vitryssarna vet om Sverige. 
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2 место 

Sveriges kontroversiella ledarskap bland världens säkraste länder 
Мигаленя С.Д., студ 1 к., МО 
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научный руководитель – Саковец М.С. 

När det gäller säkerhet och trygghet är bilden av Sverige ganska positiv: Sverige är 

definitivt säkrare än många andra länder. Men är Sverige verkligen ett tryggt och säkert land att bo 

i? Denna fråga är bland de viktigaste frågorna nuförtiden. Frågor som rör säkerhet och trygghet 

har blivit allt mer aktuella i Sverige under de senare åren. Här nedan beskriver jag några händelser 

som har rubbat tron på Sverige som ett fredligt och tryggt land. 

Den 28 februari 1986 sköts Sveriges statsminister Olof Palme ihjäl efter biobesöket med 

sin fru på öppen gata mitt i centrala Stockholm. Det förändrade Sverige: bilden av Sverige som ett 

tryggt och lugnt land raserades för alltid.  

En till tragisk händelse som skakade hela Sverige hände den 10 september 2003 då 

Sveriges utrikesminister Anna Lindh knivhöggs när hon köpte kläder på varuhuset NK mitt i 

centrala Stockholm. Varken Olof Palme eller Anna Lindh hade någon livvakt med sig när de blev 

mördade. 

De här två morden framstår som de värsta politiska attentaten i modern svensk historia. De 

beskrevs som ett attentat mot demokratin och mot det öppna samhället och skapade otrygghet i det 

svenska samhället.  

Fram till slutet av 2000-talet ansågs inte terrorism i Sverige som ett allvarligt hot mot 

statens säkerhet. Hösten 2010 höjde Säkerhetspolisen terrorberedskapen i Sverige till ”förhöjt hot”. 

Den 11 december 2010 exploderade två bomber i centrala Stockholm. Taimour 

Abdulwahab al-Abdaly, en irakisk-född svensk medborgare utförde bombdåden som har beskrivits 

som den första självmordsattacken i Norden som är kopplad till islamisk terrorism.  

En annan katastrof inträffade den 7 april 2017 i centrala Stockholm när en kapad lastbil 

körde medvetet in i folkmassan längs Drottninggatan innan den kraschade in i varuhuset Åhléns. 

Fem personer dödades och 14 skadades allvarligt.  

Framtida attentat mot Sverige kan inte uteslutas, tyvärr. Enligt Säkerhetspolisens 

bedömning av terrorhotet mot Sverige 2018 ligger det kvar på förhöjd nivå, en trea på en femgradig 

skala. Det främsta terrorhotet kommer sannolikt från islamistiskt motiverad terrorism.  

Valrörelsen 2018 kommer sannolikt att påverka de våldsbejakande politiskt motiverade 

miljöerna i Sverige. Det kan finnas en ökad våldsanvändning från och mellan den våldsbejakande 

högerextrema miljön och den våldsbejakande vänsterextrema miljön.  

Enligt Säkerhetspolisen, Säpo, är nazisternas våld ett hot mot landets säkerhet. 

Dödsskjutningar, handgranater, våldsamma attacker mot polis har blivit allt vanligare i Sverige. Det 

finns platser i Sverige som skiljer ut sig negativt i detta avseende, till exempel Malmö. Enligt 

polisen, har det hänt en markant ökning på dödsskjutningar: 2017 sköts 43 personer ihjäl i Sverige 

medan 2006 dödades 8 personer. De kriminella gängens utbredning och en mycket högre tillgång 
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till skjutvapen har lett till att många känner en större otrygghet. 

Det kan vara intressant att se hur svenska folket bedömer säkerhet. I Sverige säger ungefär 

76% att de känner sig trygga och säkra när de går ensamma ute på natten , vilket är mer än den 

genomsnittliga siffran bland medlemsländerna i OECD (Organisationen för ekonomiskt samarbete 

och utveckling) som ligger på 69%. Men 83% och fler människor i Danmark, Finland, Norge and 

Schweiz uppger att de känner sig trygga. Så vi ser att Sverige inte ligger i toppen, tyvärr. 

Säkerhet och trygghet har uppmärksammats mycket i svensk politik och media. Enligt 

regeringen genomförs stora satsningar för att de polisanställda ska bli fler och bättre rustade i 

kampen mot brott, för att terrorism ska bekämpas samt för att stärka försvaret. 

På så vis kan vi förstå att även ett sådant land som Sverige inte är så tryggt som många 

kanske tror. Nuförtiden kan inget land i världen anses vara helt säkert och tryggt.  Det enda man kan 

hoppas på är att Sverige vidtar alla möjliga åtgärder för att stoppa terrorism och förhindra 

brottslighet. 
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3 место 

De vuxna barnen: en inblick i en svensk familj 
Ващилко В. И., студ. 1 к., МП 

Русак А. Д., студ. 1 к., МП 

научный руководитель – Шпаковская Н. Г. 

I föredraget presenteras en undersökning som har genomförts i syfte att granska bilden av 

det typiska svenska barnet. Inom ramen för undersökningen försökte 32 vitryssar formulera sin syn 

på unga svenskar. 
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Flera som har besökt Sverige, karaktäriserar svenska barn som toleranta, sällskapliga, 

utåtriktade och målvedvetna. De flesta beskrivningarna är positiva, endast få säger att svenska barn 

är bortskämda och hänsynslösa. 

70% procent av deltagare i undersökningen tror att svenska barn är mycket självständiga. 

Fakta säger att det stämmer, till exempel påstås det att svenska föräldrar brukar lämna sina barn på 

dagis efter att de fyllt ett och ett halvt år. Alla daghem ska följa regler fastställda i en läroplan för 

förskolan. I detta dokument står det bland annat att varje skola ska se till att barnen har möjlighet att 

utveckla både svenska språket och sitt modersmål, vilket hjälper barn med utländsk bagrund att 

anpassa sig till den nya kulturen. Det är också märkligt att även barn med funktionsnedsättningar 

går i vanlig skola. De får en speciell lärare, som ser till att barnens behov tillfredställs. 

Flera deltagare i undersökningen påpekar att svenska barn uppfostras med respekt.  

Praktiken visar att barnen får ganska mycket frihet både i skola och dagis, trots att det ändå 

förekommer enstaka fall när stränga metoder tillämpas. Enligt nyheterna, hade fröknar på ett 

daghem i Sverige en slags skamstol: straffade barn satt på en sådan stol ensamma medan andra barn 

lekte i ett annat rum. Det blev en skandal efter att föräldrarna fick veta om denna metod. 

Ett barn betraktas i Sverige som en självständig person, och föräldrar uppmuntrar sina barn 

till att ta beslut. Till exempel finns det en tradition i Sverige att barnen bestämmer själva när de 

lämnar sin napp ifrån sig. När de blir klara att säga hej då till nappen, hänger de den på ett speciellt 

träd, och det betyder att de har tagit beslut och inte ska gråta och sakna sin napp. Det är dock värt 

att säga att de flesta barnen undergår denna ritual när de är 4 – 5 år gamla. 

Barnets personliga integritet är mycket viktig i Sverige.  Undervisningen i både förskola 

och skola grundas på principen att alla är lika i sina rätter. De flesta uppgifter som elever får, gör de 

tillsammans i grupper. Läraren får inte berömma eller skälla ut någon elev inför andra, elevens 

individuella resultat diskuteras sedan på ett speciellt möte med denne elev. Under sådana 

utvecklingssamtal pratar läraren med eleven till exempel om det hur eleven känner sig i skolan, om 

han eller hon trivs i klassen, om eleven behöver hjälp.  Under de första sex åren i skolan får elever 

inga betyg eftersom de inte ska känna stress. 

Barnen uppmuntras att diskutera och uttrycka sina egna åsikter. En av de populäraste 

metoder i skolan är debatter. På TV finns det även ett speciellt nyhetsprogram  som kallas ”Lilla 

Aktuellt”, där de viktigaste sociala och politiska nyheterna berättas i en lättare form.  

Det måste också sägas att det inte finns några förbjudna teman att diskutera med barn. En 

av Katerina Janouchs böcker exempelvis berättar om hur barn kommer till världen och 

rekommenderas till barn från 4 år. Lektioner inom detta ämne ingår skolans program. Det finns 

flera barnböcker som handlar om sådana känsliga teman som död, samkönade relationer, missbruk, 

osv. 
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Sverige var det första landet i världen som år 1979 antog lagen mot aga. Dessutom finns 

det en barnombudsman som har ansvar för att främja barnrätt i praktiken. 

Den genomförda undersökningen har visat att det dock finns en stereotyp om svenska barn 

som infantila och lättsinniga. Med detta bevisas inte med fakta: enligt statistiken från år 2016 bodde 

7 374 svenskar under 18 år inte med sina föräldrar. 

 Således, visar undersökningen att uppfostran av barn i Sverige har sina speciella drag. 

Föräldrar kombinerar respekt för barnens behov med utveckling av barnens självständighet. 

Barnens rättigheter är lika viktiga som rättigheter av vuxna personer. Både skolan och familjen 

syftar till att barnen lär sig att analysera och ta beslut, att diskutera och formulera en medveten 

inställning till olika samhällsfrågor och värderingar. 

 

 

СЕКЦИЯ 36 СЕКЦИЯ ПОЛЬСКОГО ЯЗЫКА 

1 место 

Historia Polski: przystąpienie do Unii Europejskiej i NATO 
Василько Ю.И., студ. 3 к. ТД 

научный руководитель - Плащинская Т.З. 

Polska przystąpiła do NATO w 1994 roku. Zanim to nastąpiło, musiała przejść drogę 

akcesyjną. Po zmianach ustrojowych w 1989 roku RP po raz pierwszy została zaproszona na obrady 

Zgromadzenia Parlamentarnego NATO. W 1991 roku oficjalnie nawiązane zostały stosunki 

dyplomatyczne między Polską a Organizacją Paktu Północnoatlantyckiego. Rok później zgłoszono 

formalny wiosek o przyjęcie Polski w poczet państw członkowskich Sojuszu. 2 lutego 1994 roku 

podpisany został dokument zatytułowany jako „Partnerstwo dla Pokoju”. Stanowił on deklarację 

zbliżenia współpracy z NATO w sferze obronności, a także uczestnictwa w misjach pokojowych. 

Na podstawie tych ustaleń Polska spełniła wstępne wymogi związane z przystąpieniem do Sojuszu. 

W czerwcu 1995 roku w Brukseli podpisana została umowa między członkami NATO a państwami 

pretendującymi do przyjęcia do Sojuszu. Oficjalnie Rzeczpospolita Polska (a także Węgry i 

Czechy) zaproszona została do przystąpienia do Organizacji Paktu Północnoatlantyckiego w 1997 

roku. Po negocjacjach parlamenty państw członkowskich NATO ratyfikowały umowę o wstąpieniu 

RP do struktur NATO. Następnie uczynił to Parlament Polski. 12 marca 1999 roku Polska wraz z 

Czechami oraz Węgrami została oficjalnie przyjęta do NATO. Dzięki uczestnictwu w NATO 

Polska zyskała członkostwo w najsilniejszym obecnie funkcjonującym pakcie militarnym.  

Kolejny punkt to przystąpienie Polski do Unii Europejskiej 
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W maju 2004 roku Polska stała się jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej. 

Oficjalne rozmowy dotyczące akcesji Rzeczypospolitej do struktur Unii Europejskiej rozpoczęły się 

w 1997 roku. Negocjacje ze stroną unijną zostały ostatecznie zakończone 13 grudnia 2002 roku 

podczas szczytu Rady Europejskiej w Kopenhadze. Polska delegacja z premierem Leszkiem 

Millerem na czele po burzliwych pertraktacjach otrzymała możliwość wykorzystania podczas 

pierwszych trzech lat członkostwa w Unii dotacji wynoszących ponad 19 mld euro. Z tej sumy 11,3 

mld zainwestowano w politykę strukturalną, zaś 4,6 mld euro przeznaczono na rozwój krajowego 

rolnictwa. W tym samym czasie łączna kwota składek Polski do unijnego budżetu, zgodnie z 

ustaleniami, nie przekroczyła 6,5 mld euro. W stolicy Danii polskim władzom udało się również 

otrzymać zgodę na tzw. okresy przejściowe w 46 dziedzinach. Dotyczyły one spraw związanych ze 

społeczeństwem oraz gospodarką. Dwa najważniejsze określały czas, po upływie którego obywatele 

pozostałych krajów unijnych mogli nabywać na terenie Polski ziemię oraz nieruchomości. W 

pierwszym przypadku było to 12, w drugim 5 lat. Postanowienia z Kopenhagi stały się podstawą 

Traktatu Akcesyjnego, podpisanego 16 kwietnia 2003 roku w Atenach przez premiera Leszka 

Millera i ówczesnego ministra spraw zagranicznych Włodzimierza Cimoszewicza. Złożone podpisy 

pod treścią dokumentu o niczym jednak jeszcze nie przesądzały, ponieważ w Polsce, podobnie jak i 

w wielu innych państwach ubiegających się o członkostwo w UE, przewidywano ogólnokrajowe 

referendum, w którym to obywatele mieli opowiedzieć się za akcesją lub przeciw niej. Obawiając 

się zbyt niskiej frekwencji, wpływającej na prawomocność całego przedsięwzięcia, Sejm RP 

zadecydował o dwudniowej formule głosowania. Referendum odbyło się w dniach 7–8 czerwca 

2003 roku. Przy frekwencji wynoszącej 58,85%, większość Polaków opowiedziała się za 

przystąpieniem do Unii (77,45%). Na mocy wiążących wyników wyborczych Rzeczpospolita, wraz 

z dziewięcioma innymi państwami, została 1 maja 2004 roku oficjalnie ogłoszona członkiem Unii. 

Plusy przystąpienia Polski do UE: 

- fundusze unijne, dzięki którym można realizować projekty z bardzo szerokiego zakresu: 

infrastrukturalne, badań naukowych, rozwoju kapitału ludzkiego itp.; 

- możliwość korzystania z tzw. 4 unijnych wolności - możliwość np. pracy zarobkowej za granicą, 

prowadzenia firmy, swobodnego przemieszczania się na terenie UE (uczestnictwo w strefie 

Schengen); 

- przyjęcie unijnych standardów m.in. w zakresie bezpieczeństwa, ochrony środowiska itp., co 

pozytywnie wpływa na jakość życia; 

- ogólny impuls rozwoju gospodarczego, poprawy konkurencyjności polskich produktów itp.; 

- wzrost znaczenia Polski na arenie międzynarodowej. 

Minusy przystąpienia Polski do UE: 

- poczucie zatracenia narodowości polskiej i suwerenności państwa; 
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- przyspieszenie zjawisk globalizacyjnych; 

- napływ zagranicznych towarów i usług, które mogą wypierać firmy rodzime; 

- konieczność dopasowywania wielu kwestii do ustaleń unijnych, nawet jeśli nie są one 

dostosowane do polskich warunków życia (które jednak różni się od państw Europy. 

 

2 место 

Problem uchodźców w Polsce 
Кунявская Б.А., Ракутько Д.А., студ. 3 к. ТД 

научный руководитель - Плащинская Т.З. 

Zgodnie z Konwencją Genewską z 1951 roku i protokołem nowojorskim uchodźcą jest 

człowiek, spełniający następujące warunki: - pozostaje poza krajem swojego pochodzenia; jego 

obawy dotyczące prześladowań z powodów rasowych, religijnych, narodowościowych, 

społecznych czy politycznych są w pełni uzasadnione; obawy te powodują, że nie chce lub nie 

może skorzystać z pomocy, jaką daje mu jego kraj pochodzenia 

Najczęstsze mity dotyczące uchodźców: 

1.Uchodźcy zwiększają zagrożenie terroryzmem. 

Uchodźcy nie są terrorystami. Są ludźmi uciekającymi przed niebezpieczeństwem i 

prześladowaniami. Z terroryzmem spotykają się co najwyżej jako ofiary – częstokroć to właśnie z 

jego powodu opuszczają swoje domy i ruszają do Europy.  

2. Uchodźcy zabiorą mieszkańcom kraju pracę. 

Według ekspertów badających rynek pracy nie ma się jednak czego obawiać. Liczba 

Polaków bardzo szybko się kurczy, co będzie miało w przyszłości katastrofalny wpływ na polską 

gospodarkę. Uchodźcy mogą trochę w ten proces zastopować. Polska ma bardzo niski wskaźnik 

dzietności – w 2014 roku na jedną kobietę przypadło 1,3 dziecka, żeby utrzymać liczbę 

mieszkańców na stałym poziomie, powinno przypadać około 2,1. W ciągu dekady liczba osób w 

wieku produkcyjnym w Polsce zmniejszy się o 2,3 mln osób – każdego roku polska gospodarka 

będzie tracić 230 tys. par rąk do pracy. 

3.Uchodźcy popełniają najwięcej przestępstw.  

Uchodźcy nie są jednorodną grupą. Pochodzą z wielu krajów i kultur, wyznają różne 

religie, mówią różnymi językami, mają różne wykształcenie, wychowali się w różnych systemach 

prawnych. Sam fakt, że są uchodźcami, nie ma wpływu na to, czy łamią prawo, czy nie. 

4.Uchodźcy to muzułmanie. 

Twierdzenie, że każdy uchodźca to muzułmanin, jest nieprawdą. Jednym z praw człowieka 

jest prawo do nieposiadania obowiązku manifestowania swojej wiary lub przekonań. Wiara jest 
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prywatną i intymną sprawą każdego człowieka. Co więcej, sytuacja ta jest zmienna – wszystko 

zależy od tego, gdziei jakie konflikty wybuchają na świecie w danym okresie. 

5.Uchodźcy zagrażają Europejkom. Polskie kobiety będą musiały chodzić w burkach. 

Mit ten opiera się na błędnej i ksenofobicznej przesłance zakładającej, że muzułmanie w 

ogóle chcą w jakikolwiek sposób zagrozić Europejkom niewyznającym islamu – czy też je do 

czegoś zmusić. Przyjrzyjmy siętemu na przykładzie noszenia przez muzułmanki nakrycia głowy. Po 

pierwsze, trzeba zdać sobie sprawę, że w wielu krajach muzułmańskich jest to kwestia 

indywidualnej decyzji każdej kobiety, tym bardziej,że zawarte w Koranie wytyczne w tej sprawie 

są różnie interpretowane. Istnieje zresztą wiele rodzajów nakrycia głowy (a czasem i całego ciała): 

hidżab, burka, czador czy nikab. Są też muzułmanki, które chodzą bez nakrycia głowy, stopień 

zakrywania ciała przez kobiety łączy się bowiem przede wszystkim z lokalnymi lub nawet 

rodzinnymi tradycjami.  

6.Uchodźcy przynoszą epidemie. 

W krajach ogarniętych wojną opieka medyczna stoi na niskim poziomie. Nie prowadzi się 

szczepień. W Syrii w ostatnim czasie odnotowuje się pojawienie chorób takich jak odra, polio, dur 

brzuszny i wirusowe zapalenie wątroby typu A. Prawdopodobieństwo rozprzestrzenienie się tych 

chorób jest przez ekspertów oceniane jako niskie. Po przyjeździe do Polski cudzoziemcy będą 

oczekiwać na rozpatrzenie wniosku o status uchodźcy w ośrodkach dla cudzoziemców, w których 

poddani zostaną kolejnym badaniom, szczepieniom i obserwacji. Co więcej na większość chorób, 

które mogliby przynieść uchodźcy Polacy zostali zaszczepieni jako dzieci, co jeszcze bardziej 

zmniejsza ryzyko ich rozprzestrzenienia. 

7. Uchodźcy uciekają zamiast ratować swój kraj. 

Do której z grup zbrojnych życzylibyśmy sobie aby Syryjczycy się przyłączyli? ISIS (tak 

zwane Państwo Islamskie) odpowiedzialny jest za masowezbrodnie i prześladowania mniejszości 

religijnych. Armia rządowa Bashara Al Assada podejrzewana jest między innymi o stosowanie 

broni chemicznej. USA popierają słabnącą Armię Wolnej Syrii, ta jednak równieżoskarżana jest o 

zbrodnie przez rząd Syrii. Wobec przedstawionej sytuacji wielu Syryjczyków nie identyfikuje się z 

żadną grupą biorącą udział w walkach. Ucieczka umożliwia im uniknięcie przymusowego poboru 

do jednego z ugrupowań zbrojnych uznawanych za organizację terrorystyczną.  

Trzeba jednak pamiętać o tym, że samo pozyskanie statusu wychodźcy rozwiązuje tylko problemy 

prawne. Pozostają jednakże kwestie dotyczące pobytu w nieznanym kraju - nieumiejętność 

porozumienia się, różnice kulturowe, tęsknota za rodziną. Dodatkowo powrót do zwyczajnego życia 

jest utrudniony przez fakt pozostawania bez zatrudnienia przez dłuższy okres czasu, spowodowany 

oczekiwaniem na orzeczenie w sprawie nadania statusu uchodźcy 
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W pokonywaniu tych problemów ma pomóc integracja uchodźców, którzy uczą się 

polskiej mowy, zdobywają nowe umiejętności zawodowe i podejmują pracę, w celu jak 

najszybszego usamodzielnienia się. 

Uchodźcy, poza pomocą materialną, potrzebują też zrozumienia ich położenia przez 

społeczeństwo, w którym znaleźli schronienie. Dlatego tak niezwykle istotną kwestią jest 

edukowanie społeczeństwa i uczenie go zrozumienia wobec uchodźców. 

 

3 место 

Polityka ekonomiczna w Polsce w ramach Unii Europejskiej 
Батуро И.О., студ. 1 к. ТД,  Кравченко О.А. , студ. 3 к. ТД  

научный руководитель - Плащинская Т.З. 

Gospodarka Polski to gospodarka, która zajmuje 21 miejsce wśród krajów świata. Produkt 

krajowy brutto to 469,5 mld $. Polska rozwija się dość aktywnie z punktu widzenia relacji między 

państwami członkowskimi UE, a także z krajami, które nie są członkami tej Unii. Konieczność 

wyboru odpowiedniego strategicznego partnera odgrywa ważną rolę w wielu obszarach. 

Główne gałęzie przemysłu to: inżynieria mechaniczna, metalurgia żelaza, przemysł węglowy, 

przemysł włókienniczy, przemysł chemiczny. Kraj rozwija przemysł motoryzacyjny, elektryczny i 

elektroniczny. 

W 2017 roku eksport stanowił jeden z kluczowych motorów napędowych polskiej 

gospodarki. Głównym kierunkiem były kraje Unii Europejskiej, które przyjęły cztery piąte 

polskiego eksportu, co stanowiło 80%. W 2017 roku import rósł szybciej od eksportu co 

spowodowane było utrzymującym się silnym popytem konsumpcyjnym, ożywieniem 

inwestycyjnym, wzrostem cen ropy naftowej oraz aprecjacją złotego. W 2017 roku największy 

udział w polskim eksporcie miały maszyny i urządzenia mechaniczne i elektryczne oraz ich części i 

akcesoria, których łączny udział wyniósł 24%, blisko 12% osiągnął eksport pojazdów oraz ich 

części i akcesoriów, po 4,8% eksport mebli, a także tworzyw sztucznych i artykułów z nich, a 3,2% 

stanowił eksport wyrobów z żeliwa i stali.  

Polska zajmuje jedno z czołowych miejsc w Europie pod względem poziomu i tempa 

rozwoju technologii blokad. Według dziennika "Puls Biznesu" rozwój krajowej kryptowaluty 

walutowej, zwanej cyfrową złotówką (dPLN), dotyczy polskiego Blockchain Technology 

Accelerator (PATB), organizacji działającej pod patronatem Ministerstwa Technologii Cyfrowych. 

Zdaniem profesora Krzysztofa Piecha, w 2018 r. kilka krajów wprowadzi już kryptowaluty 

narodowe, a polski dPLN może być powiązany z dowolną walutą świata. 
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System bankowy oparty na technologii blokowania, dzięki któremu koszty operacyjne są 

zredukowane do 35%, wykorzystuje rozproszoną bazę danych, a dzięki niej można zabezpieczyć 

wszystkie papiery wartościowe lub ważne dokumenty. 

Według OECD w 2017 r. Polacy byli ósmym najdłużej pracującym narodem spośród 37 

krajów OECD. Struktura zatrudnienia w polskiej gospodarce odbiega od europejskich standardów, 

gdyż 13% zatrudnionych pracuje w rolnictwie, podczas gdy średnia UE to 5%, w sektorze usług 

pracuje 57% zatrudnionych (średnia UE to 68%), w przemyśle pracuje 30% zatrudnionych (średnia 

UE to 26%). Według Eurostatu w Polsce w 2017 r. 61,7% społeczeństwa w wieku produkcyjnym 

(15–64 lat) była zatrudniona, podczas gdy średnia UE to 64,9%. 

W związku z lepszą mechanizacją pracy wzrosła także wydajność pracy w Polsce. Polska 

ma także jeden z najniższych w Europie współczynników przynależności do związków 

zawodowych, wynoszący 14% z przewagą w sektorze państwowym. 

W roku 2017 liczba zatrudnionych w gospodarce narodowej wyniosła 14,6 mln. W 

sektorze publicznym zatrudnionych było 3,4 mln osób (23%), a w sektorze prywatnym 11,2 mln 

(77%). 

Na koniec 2017 roku liczba zatrudnionych w sektorze przedsiębiorstw wyniosła 8,9 mln, 

przy czym zatrudnionych w mikroprzedsiębiorstwach (do 9 pracowników) było 3,37 mln osób. 

Demograficznie i strategicznie Polska jest najważniejszym z nowych członków UE. Dziś 

Polska może wybierać spośród dwóch ścieżek. Może nadal odgrywać rolę "uciążliwej muchy" w 

UE. Ale wtedy przynajmniej powinna grać dobrze. Polski rząd nie może jednocześnie udawać, że 

jest odporny na rosyjską presję energetyczną, a jednocześnie odrzuca niemieckie propozycje 

pomocy.  

Jeśli wziąć pod uwagę wszystkie czynniki, Niemcy są bardziej wiarygodnym sojusznikiem 

i partnerem niż Ukraina, którą wielu w Warszawie uważa za potencjalną przeciwwagę dla Rosji. 

Gospodarka Polski także ma swoje słabe strony. Po pierwsze jest to relatywnie wysoka stopa 

bezrobocia według standardów Unii Europejskiej (w 2004 r. wynosiła ona 18%, ale w 2008 r. tylko 

6,5%). Rolnictwo cierpi na brak inwestycji, obfitość małych gospodarstw i nadwyżki personelu. 

Wysokość rekompensaty za wywłaszczenie w czasach komunistycznych nie została określona. W 

kraju jest obecnie w obliczu wielu wyzwań gospodarczych: dług publiczny wynosi 45% PKB, są 

trudności z przyjęciem i finansowania programów państwowych dotyczących zdrowia, edukacji i 

emerytur. 

Dzisiejsza rzeczywistość nie powinna przesłonić trudów przeszłości. Członkostwo w UE 

oznacza uwzględnienie logiki w polityce kraju, główną koncepcją jest pojednanie.  
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СЕКЦИЯ 37. ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ СВЯЗЕЙ 

 
1 место 

Культурная дипломатия в системе международных отношений 
Щегляк А. И., студ. 3 к. 

науч. рук.:  Лазоркина Ольга Игоревна, к. ист. наук, доцент 

Само начало культурной дипломатии как специфического инструмента внешней 

политики может быть связано с первыми попытками государств реализовать идею 

целенаправленного использования культуры в интересах продвижения внешнеполитических 

целей. В этом смысле некоторые признаки культурной дипломатии появились, например, в 

деятельности средневековых византийских миссионеров, которые сознательно 

распространяли не только религиозную (христианскую) доктрину, но вместе с ней и 

византийский взгляд на мир, ее идеи, убеждения и обычаи в зарубежных странах, с помощью 

чего они пытались усилить влияние Византийской империи за рубежом [1]. 

Однако истоки современной культурной дипломатии, вероятно, будут связаны с 

созданием первых специализированных культурно-дипломатических учреждений, которые 

начали появляться в конце XIX века. Самым первым учреждением такого рода можно 

считать Альянс Франсез (фр. Alliance Française), основанный по инициативе французского 

дипломата П. Камбона в Париже в 1883 году. Следует добавить, что Альянс Франсез, 

деятельность которого была направлена главным образом на поддержку продвижения 

французского языка за рубежом, был юридически неправительственной организацией, а не 

дипломатическим органом государства, хотя на практике его деятельность обычно тесно 

координируется Министерством иностранных дел Франции или спонсируется им [3.] 

В дипломатических органах государств первые специализированные культурно-

дипломатические учреждения начали формироваться в первой половине ХХ века. Во время 

Первой мировой войны первые дипломаты, ответственные за выполнение конкретных 

дипломатических функций в области культурной дипломатии – культурные атташе – стали 

отправляться в дипломатические миссии Франции. В тот же период в структурах 

Министерства иностранных дел Франции был создан  Генеральный директорат по делам 

культуры – специализированный отдел по культурной дипломатии. 

В межвоенный период в ряде других стран были созданы специализированные 

учреждения культурной дипломатии. Например, в Великобритании по инициативе 

британского дипломата сэра Р. Липера в 1934 году был основан Британский Cовет (англ. 

British Council). Создание этого института главным образом было вызвано желанием 
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содействовать британской культурной пропаганде для противодействия немецкой 

пропаганде, особенно в государствах Латинской Америки и Ближнего Востока. Подобные 

причины привели к созданию специализированного отдела по культурной дипломатии – 

Отдел культурных связей (англ. Division for Cultural Relations) – в Государственном 

департаменте США в 1938 году, что было вызвано главным образом решением президента 

США Ф. Д. Рузвельта содействовать развитию культурных отношений со странами 

Латинской Америки, чтобы противостоять растущему влиянию фашистской идеологии в 

регионе. С 1940 года функции Отдела культурных связей были дополнены вновь созданным 

Отделом по координации межамериканских отношений (англ. Office of the Coordinator of 

Inter-American Affairs) во главе с Н. Рокфеллером, деятельность которого была направлена 

главным образом на пропаганду американской культуры в Латинской Америке [2].   

Во время холодной войны культурная дипломатия приобрела особое значение как 

важный инструмент идеологической борьбы, поскольку культура стала неотъемлемой 

частью противостояния между двумя силовыми блоками. В частности, США интенсивно 

развивали свою культурно-дипломатическую деятельность, которая в первую очередь была 

направлена на распространение ценностей демократии и свободы как элементов 

американской культурной идентичности в мире. С этой целью в 1953 году США создали 

специализированное правительственное агентство под названием Информационное 

агентство Соединенных Штатов (англ. USIA, United States Information Agency), которое 

координировало большую часть культурно-дипломатической деятельности США [4]. 

Окончание холодной войны вызвало две противоположные тенденции в развитии 

культурной дипломатии. С одной стороны, падение железного занавеса и последующая 

демократизация большинства постсоциалистических стран создали благоприятные условия 

для культурного проникновения западных стран в пространство бывшего Восточного блока 

и для развития их культурно-дипломатической деятельности. С другой стороны, крах 

биполярной системы привел к окончанию идеологической конфронтации между Советским 

Союзом и США, что привело к тенденции сокращения культурно-дипломатической 

деятельности. Однако это изменилось после терактов в США 11 сентября 2001 года, что 

привело к пересмотру важности объяснения культурных ценностей в зарубежных странах 

(особенно в государствах с исламской культурой) и, таким образом, к новому пониманию 

ценности культурной дипломатии. 
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Особенности функционирования неправительственных  

организаций ФРГ 
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науч. рук. – Лазоркина О.И., к. ист. наук, доцент 

Корни большинства современных германских НПО уходят в социально-критические 

движения 60-70-х годов ХХ века. С ними связаны и направления их социально-политической 

активности: окружающая среда, социальная справедливость, права человека, мир.  

Анализ особенностей функционирования НПО в ФРГ следует начать с форм их 

организации. Основной формой объединений на сегодняшний день являются 

зарегистрированные союзы (e.V.). Финансовый контроль за их деятельностью 

осуществляется на общих основаниях, предусмотренных для всех юридических лиц. При 

этом германским законодательством не запрещено финансирование НПО из-за рубежа. 

Наряду с относительно несложной и недорогой процедурой регистрации союзов, они имеют 

различные льготы, освобождаются от ряда налогов. [3] 

Достаточно широкое распространение в ФРГ получила также такая форма объединений 

без образования юридического лица как незарегистрированные союзы (nichteingetragene 

Vereine). Их создателям не требуется оплачивать регистрационный сбор в суде и выбирать 

правление, однако они несут ответственность собственным имуществом за действия 

организации. [3] 

Еще одной формой объединений, не требующих регистрации, являются т.н. 

гражданские инициативы (Bürgerinitiativen), преследующие, как правило, более узкие 

интересы определенной группы лиц.  В качестве примеров можно привести инициативы, 

протестующие против автомагистралей в черте города, строительства ветряных 

электростанций вблизи населенных пунктов. Основные формы «борьбы» гражданских 

инициатив за свои интересы –  сбор подписей, организация демонстраций и пикетов, 

составление петиций. [2] 
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Наряду с классическими союзами/обществами в Германии увеличивается число 

общественно полезных фондов, основанных за счет крупных пожертвований (завещания 

имущества) физических лиц. Число таких фондов превысило 16 тыс. Главное их отличие - 

воспроизводимое уставным капиталом фонда самофинансирование деятельности. 

Система организации жизненного уклада многих немцев на сегодняшний день 

неразрывно связана с волонтерской деятельностью. По данным Министерства юстиции ФРГ, 

в настоящее время около 70 % населения Германии старше 14 лет принимает активное 

участие в деятельности различных групп, союзов, обществ и организаций. Шестерка 

крупнейших благотворительных объединений Германии образует Федеральное общество 

волонтерской гуманитарной помощи (Bundesarbeitsgemeinschaft der freien Wohlfahrtspflege), 

которое содержит более половины всех социальных учреждений страны. Один из его членов 

– союз «Каритас» – является крупнейшим работодателем в Германии (600 тыс. штатных 

сотрудников, полмиллиона граждан). [4] Аналогичные социальные задачи выполняет ряд 

религиозных орденов, к примеру, Орден иоаннитов с его крупнейшей структурой «Служба 

неотложной помощи» и национальная ассоциация Мальтийского Ордена в Германии – 

инициатор создания и координатор работы более 600 различных структур на территории 

ФРГ. 

Неправительственные организации выражают настроения различных слоев общества, 

активно поднимают темы, которые порой замалчиваются политиками. Нередки и случаи, 

когда политики, в свою очередь, начинают разрабатывать темы, которые впервые были 

подняты общественными инициативами. Бывшие члены НПО становятся представителями 

законодательной или исполнительной власти. Под давлением партии «Зеленых», которая в 

настоящее время имеет 67 депутатских мест в Бундестаге (примерно 10,6%) и остальных 30 

общегерманских экологических НПО в программы правительства Германии вошел полный 

отказ от ядерной энергии, хотя его реализация сознательно затягивается по экономическим 

причинам. [1] 

Еще одна важная особенность – это формирование культуры взаимодействия 

политической и деловой элиты с НПО. В ФРГ практически невозможно найти политика, 

бизнесмена или видного деятеля культуры, который бы не являлся членом или спонсором 

благотворительных или других общественно полезных организаций и инициатив. 

Оказание гуманитарной помощи другим странам, участие в ликвидации последствий 

техногенных катастроф и стихийных бедствий в последние десятилетия стала неотъемлемым 

элементом формирования позитивного имиджа ФРГ за рубежом, в том числе и в нашей 

стране (к слову, около 1/3 всего объема гуманитарной помощи, получаемой Беларусью, 

поступает из Германии). [4]  
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Сегодня «третий» сектор ФРГ является одним из самых активных и развитых среди 

западноевропейских стран, а его совокупная помощь и польза в роли важнейшего партнера 

для государства неоценимы и незаменимы. В заключение хотелось бы отметить, что НПО 

ФРГ подают пример и белорусским организациям, находящимся в стадии становления. 

Литература 

1. Atomausstieg. [Электронный ресурс] // Bündnis 90/Die Grünen. Bundestagsfraktion. – 

2018. – Режим доступа: https://www.gruene-bundestag.de/atomausstieg.html. – Дата доступа: 

16.04.2018.  

2. Bürgerinitiativen. [Электронный ресурс] // Bundeszentrale für politische Bildung. – 2018. 

– Режим доступа: https://www.bpb.de/nachschlagen/lexika/handwoerterbuch-politisches-

system/201988/buergerinitiativen?p=all. – Дата доступа: 14.04.2018.  

3. Eingetragener Verein. [Электронный ресурс] // Deutsches Ehrenamt e.V. – 2018. – 

Режим доступа: https://deutsches-ehrenamt.de/vereinsrecht/eingetragener-verein/. – Дата доступа: 

14.04.2018.  

4. Mitgliedsverbände. [Электронный ресурс] // Bundesarbeitsgemeinschaft der freien 

Wohlfahrtspflege. – 2018. – Режим доступа: http://www.bagfw.de/ueber-uns/mitgliedsverbaende/. 

– Дата доступа: 16.04.2018.  

 

3 место  

Особенности визовой политики Республики Беларусь в условиях 

евразийской интеграции 2015—2017 гг. 
Товстелева М.Н., студент, 2 к. 

научн. рук.: Лазоркина О.И., к. ист. наук, доцент 

В первую очередь следует отметить, что визовая политика не является приоритетным 
направлением работы ЕАЭС. Однако, следует отметить что подобное «игнорирование» 
данного вопроса связано с тем, что между Беларусью и странами-членами ЕАЭС был 
установлен безвизовый режим еще до создания союза. Одним из первых таких документов 
является «Соглашение о безвизовом передвижении граждан государств Содружества 
Независимых Государств по территории его участников». В соответствии с данным 
соглашением граждане стран-участниц СНГ (в том числе Армении, Казахстана, России – 
стран-участниц ЕАЭС) имеют право въезжать, выезжать и передвигаться по территории 
союзных стран без виз при наличии документов, удостоверяющих их личность или 
подтверждающих их гражданство. Данное положение затрагивает всех граждан стран-
участниц, включая постоянно проживающих на территории третьих стран. При этом таким 
правом не обладают иностранные граждане и лица без гражданства, проживающие на 
территории стран-участниц. [1] 
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Тем не менее, в рамках образования Евразийского экономического сообщества в 2000 
г. между Беларусью, Казахстаном, Россией и Таджикистаном было заключено 
многостороннее соглашение о взаимных безвизовых поездках граждан. Данное соглашения, 
как и Соглашение СНГ, устанавливает безвизовый порядок по пересечению границ 
государств-членов ЕврАзЭс по установленным документам. В Республике Беларусь к 
данным документам относятся паспорт гражданина, служебный паспорт, дипломатический 
паспорт.[2]  Хотя действие договора об ЕврАзЭс было прекращено в 2015 г., в соответствии 
с п. 2 ст. 3 Договора о прекращении деятельности Евразийского экономического сообщества. 
Соглашение о безвизовом режиме продолжает свое действие.[4] Как мы видим, до 
образования ЕАЭС Республикой Беларусь уже были заключены действующие и на 
настоящий момент соглашения о безвизовом режиме с Арменией , Казахстаном, Россией. 
Соглашение с Арменией (2002 г.) расширяет права и обязанности стран в отношении 
безвизового въезда, выезда и транзита по отношению к аналогичному соглашению СНГ. Так, 
устанавливается ответственность граждан за нарушение законов страны пребывания. 

Более конкретные положения закреплены в соглашении между Республикой Беларусь 
с Российской Федерацией (2006 г.). Так, государствами устанавливается более тесная связь в 
сфере регулирования вопросов безвизового перемещения граждан, а также предлагаются 
следующие дополнительные льготы: 

1. граждане одной из союзных стран могут однократно въезжать и выезжать  на 
территорию другой из третьих стран по документам, срок действия которых истек; 

2. граждане при въезде на территорию союзной страны в течение 90 дней освобождаются от 
регистрации в компетентных органах; 

3. граждане союзных стран имеют право получить вид на жительство; 
Похожий характер носит и соглашение, закаченное между Республикой Казахстан и 

Республикой Беларусь. Как мы можем видеть, Республика Беларусь развивает визовую 
политику по отношению к странам-членам ЕАЭС, что проявляется в рамках двусторонних 
соглашений. 

Здесь также важно подчеркнуть, что Беларусь заинтересована в развитии единой 
визовой политики в рамка ЕАЭС. С одной стороны, единое визовое пространство позволит 
увеличить поток туристов в Беларусь. С другой стороны, визовая политика стран-участниц 
весьма отличается, а ее приведение в единый вид потребует долгих переговоров. Хотя 
подобные идеи формируются белорусским правительством, ряд стран-участниц видит 
минусы данного шага более весомыми нежели плюсы. Так, в рамках ЕАЭС эта тема не 
рассматривалась, поскольку президент Казахстана высказался резко негативно по данному 
вопросу[5]. Следует отметить, что Казахстан, в лице руководителя пресс-службы МИД 
Ануара Жайнакова, подчеркивает, что ЕАЭС является не политическим образованием, а в 
первую очередь экономическим союзом, в связи с чем страны имеют право проводить 
самостоятельную и независимую визовую политику . Данное мнение было высказано после 
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того, как условно безвизовый режим был введен Беларусью для 80 стран и Казахстаном для 
45 стран, по поводу чего Министр иностранных дел России высказал мнение, что подобные 
решения стран в области визовой политики должны согласовываться на уровне ЕАЭС, 
поскольку между странами действует безвизовый режим. Также на Круглом столе в Минске 
в 2018 г., Представитель российского МИДа отметил, что Россия в рамках своего 
председательства намеревается поднять вопрос паспортно-визовой унификации. Мы можем 
видеть, что, ЕАЭС не готов к формированию единого визового пространства. 

Подводя итог, можно констатировать, что визовая политика Республики Беларусь в 
рамках евразийской интеграции в настоящее время находится в стадии формирования. 
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1 место 
Методическое обеспечение системы управления рисками в таможенных 

органах: состояние и перспективы развития 
Прокапович Т. А., студ. 4 к.,  

научный руководитель – Болточко П. И., ст. преподаватель   
Таможенные службы по всему миру нуждаются в модернизации и внедрении наиболее 

прогрессивных и современных методов управления рисками. В связи с этим актуальным 

является исследование методического обеспечения СУР и выявление новых моделей и 

методов оценки рисков. 

Одним из ярких примеров по данному вопросу является таможенная служба 

Королевства Нидерландов. Все действующие на данный момент профили рисков 

загружаются в систему PRISMA (аналог автоматизированной системы управления рисками в 

Республике Беларусь), в которой посредством бальной оценки каждой таможенной 

декларации присваивается определенной количество баллов. С учетом присвоенной 

таможенной декларации бальной оценки осуществляется категорирование партии товаров в 

рамках трех групп: «красной», «оранжевой» и «белой».  Товарные партии, отнесенные к 

«красной» группе, подлежат обязательному таможенному контролю.  Выпуск товаров 

«белой» группы осуществляется в автоматическом режиме. Информация о товарах 

«оранжевой» группы поступает в Национальный оперативный аналитический центр для 

принятия должностными лицами центра решения о необходимости проведения таможенного 

контроля или осуществления выпуска таких товаров в автоматическом режиме.  

Соотношение товарных партий обычно следующее: «красный» уровень – 1%,  «белый» 

уровень – около 90%, «оранжевый» уровень – около 9%. Данная бальная оценка может стать 

будущим в развитии СУР таможенных органов Республики Беларусь, однако для ее полного 

внедрения и функционирования необходимо проделать большую подготовительную работу.  

На данном этапе функционирования СУР таможенных органов Республики Беларусь 

ГТК был создан и нормативно закреплен механизм категорирования участников ВЭД. 

Механизм основан на анализе сведений о ВЭД субъектов хозяйствования с использованием 

вероятностно-статистических методов. На первом этапе категорирования осуществляется 

классификация субъектов хозяйствования, в отношении которых уже были зафиксированы 

различного рода нарушения таможенного законодательства. Для подтверждения 

правильности первичной классификации осуществляется вторичная классификация 

обучающей выборки с использованием метода k – ближайших соседей. По итогам 
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проведенного категорирования наибольшему объему белорусских субъектов хозяйствования 

присваивается низкий уровень риска. 

На наш взгляд, в настоящее время создание системы или программного продукта, 

определяющих со 100% вероятностью наличие рисков, невозможно. В то же время, 

увеличение показателя эффективности таможенных досмотров, составившего всего 4,7 % на 

период с 2011 по 2014 год, может быть достигнуто, благодаря грамотному подходу к 

методам, на которых основывается СУР. 

Таким образом, на данном этапе описания и разработки методического обеспечения 

СУР на примере категорирования участников ВЭД в таможенных органах считаем 

необходимым: рассмотреть критерии; рассчитать данные критерии; разработать шкалу. 

В силу того, что необходимые таможенным органам критерии уже во многом 

определены, а появление/изменение/замена критериев зависит от требований 

складывающейся экономической/политической ситуации, мы не будем подробно 

останавливаться на их выделении, а рассмотрим модели и методы, применимые для расчета 

этих критериев. 

Неопределенность, присущая случайным явлениям, требует создания специального 

аппарата их моделирования и изучения. Теоретической основой такого аппарата является 

теория вероятностей. Опираясь на классический способ определения вероятности и 

применяя данную модель для определения уровня риска в СУР очевидно, что при 

наступлении достоверного события, т.е. когда значение рассчитанной вероятность равно 1, 

уровень риска является критическим. При наступлении невозможного события, т.е. когда 

значение рассчитанной вероятности равно 0, уровень риска минимальный, т.е. риск, в 

принципе, отсутствует.  Но, так как чаще всего значение уровня риска будет находиться в 

промежутке от 0 до 1, то возникает необходимость в разработке шкалы уровней риска, 

которая бы позволила принимать однозначное решение о необходимости/отсутствии 

необходимости проведения таможенного контроля.  

Таблица 1 – Итоговая шкала градации уровня риска  

Наименование риска: Значение: Применяемые меры: 

приемлемый  до 0,25 таможенный контроль не предусмотрен 
допустимый   от 0,25 до 0,50 проведение таможенного контроля на  основании 

решения ответственного должностного лица 
таможенного органа 

критический  от 0,50 до 0,85 проведение таможенного контроля в форме 
таможенного осмотра (при срабатывании профиля – 
таможенный досмотр) 

катастрофический   свыше 0,85 тщательный таможенный контроль в форме 
таможенного досмотра 
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При применении данной шкалы на практике необходимо фиксировать результаты, и 

уже в зависимости от полученных данных возможны изменения значений уровня риска. 

 

2 место 

Анализ ответственности за уклонение от уплаты таможенных платежей на 

таможенной территории Евразийского экономического союза 
Зайцева В. Д., студ. 3 к., 

научный руководитель – Тарарышкина Л.И., к. э. н., доц.  

На сегодняшний день одной из приоритетных задач, стоящих перед таможенными 

органами, является обеспечение стабильной положительной динамики поступления 

таможенных платежей в бюджет. С целью предотвращения неуплаты таможенных платежей 

лицами, совершившими правонарушение либо преступление, установлена административная 

и уголовная ответственность. Для наглядного отображения различий в механизме 

предупреждения и пресечения уклонения от уплаты таможенных платежей целесообразно 

проанализировать нормы административного и уголовного законодательства России, 

Беларуси, Казахстана, Армении и Кыргизии.  

Согласно национальным кодексам об административных правонарушениях государств –

членов ЕАЭС за неуплату таможенных платежей предусмотрены административные 

взыскания в виде штрафов, фактические размеры которых свидетельствуют о контроле 

порядка таможенного обложения. Есть также статьи, трактующие не столько об уклонении, 

сколько о нарушении порядка оплаты или просрочке уплаты таможенных платежей. 

Анализ национальных законодательств государств-членов ЕАЭС позволяет сделать 

вывод о том, что в Республике Беларусь установлено наиболее либеральное наказание 

за неуплату таможенных платежей по сравнению с другими рассматриваемыми странами-

членами ЕАЭС. Так, максимальная сумма штрафа может cоставлять порядка 490 

белорусских рублей, что практически в 20 раз меньше максимально предусмотренного 

взыскания в Российской Федерации (в эквиваленте составляет 10 170 белорусских рублей).   

Размер штрафа в отношении юридического лица в Беларуси и Кыргизии может 

исчисляться в процентах от неуплаченной суммы платежа в отличие от других членов ЕАЭС, 

где установлены размеры границы штрафа. При этом в России и Кыргизии не предусмотрена 

отдельная мера ответственности для индивидуальных предпринимателей. 

С каждым годом возрастает количество заведенных таможенными органами уголовных 

дел по факту уклонения от уплаты таможенных платежей в крупном размере. Так в 2017 г. 

должностными лицами таможенных органов Республики Беларусь было заведено 250 
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уголовных дел. За 2016 г. – 210 дел, за 2015 г. – 120 уголовных дел, за аналогичный период 

2014 г. – 145 уголовных дел [6].  

Уголовные кодексы стран ЕАЭС предусматривают различную ответственность 

за уклонение от уплаты таможенных платежей. В Беларуси, России, Казахстане и Кыргизии 

уклонение от уплаты таможенных платежей выделено в отдельную статью. В кодексе 

Армении уклонение от уплаты таможенных платежей объединено с уклонением от налогов 

и прочих платежей. Также в Армении применяется единственный квалифицирующий 

признак в виде величины предмета посягательства «в крупном размере». 

Во всех уголовных кодексах государств-членов ЕАЭС присутствует ссылка на размер 

предмета преступного посягательства, т. е. уголовная ответственность наступает в том 

случае, если ущерб государству нанесен в крупном размере. При этом следует отметить 

существование разных подходов к определению величины крупного размера. В Казахстане, 

Кыргизии и Беларуси основой является расчетный показатель, который утверждается на год; 

в Армении – минимальная заработная плата на момент совершения преступления; в России – 

конкретная сумма в национальной валюте.  

Значительным отличием УК Казахстана является возможность избежать уголовного 

наказания. В примечании ст. 236 УК отмечается, что лицо, которое добровольно уплатило 

сумму начисленных пени, недоимок, суммы штрафов, которые установлены 

законодательством Республики Казахстан, может быть освобождено от уголовной 

ответственности, если в его действиях не содержится состав иного преступления [9]. 

Наиболее близкими в части определения квалифицирующих признаков уклонения от уплаты 

таможенных платежей являются уголовные кодексы Кыргизии, России и Казахстана. 

Наказание в форме штрафа и лишения свободы предусматривают кодексы всех пяти 

стран. Исправительные работы предусматривают все страны, кроме Армении. При этом в УК 

России такие работы носят название обязательных, принудительных работ. Ограничение 

свободы предусмотрено только в Беларуси, России и Казахстане. Дополнительное наказание 

в виде права занимать определенные должности предусмотрено только в Армении и России.   

Итак, недобросовестные субъекты внешнеэкономической деятельности, совершая преступление 

на таможенной территории ЕАЭС, несут различную ответственность, в зависимости от того в какой 

стране было обнаружен факт уклонения. Отсутствие единой политики стран-участниц в 

определении размера ущерба при уклонении от таможенных платежей ведет к развитию теневых 

схем, когда товар завозится преступным путем через те страны, которые наиболее «мягки» к 

рассматриваемому таможенному нарушению и преступлению. В условиях действия таможенного 

кодекса ЕАЭС и функционирования таможенной территории ЕАЭС требуется дальнейшая 

проработка вопросов сближения законодательства государств — членов ЕАЭС, в том числе в 
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области административного и уголовного права, с целью установления сопоставимого 

нормативного правового регулирования. 

 

3 место  

Становление и развитие многосторонних соглашений о сотрудничестве 

таможенных служб Республики Беларусь и государств-членов ЕАЭС  

Жук Е. О., студ. 1 к. 
Научный руководитель: Ляховский В. В., к. истор. н.,  

С обретением суверенитета Республики Беларусь дипломатические отношения со странами 

ЕС ей были установлены к августу 1992 г. В ноябре 1992 г. в Минске делегацией Комиссии 

Европейских сообществ (КЕС) и белорусским правительством было подписано Соглашение о 

партнерстве и сотрудничестве (СПС), в котором были обозначены основные цели, задачи и 

направления межгосударственного сотрудничества. В рамках данного Соглашения между ЕС и 

Беларусью должен был быть налажен постоянный политический диалог для успешной реализации 

подписанных соглашений. СПС охватывало все аспекты внешнеторговой отрасли, определяло 

правовые нормы и правила, касающихся создания и функционирования совместных компаний, а 

также затрагивало вопросы взаимодействия в сфере таможенного дела и др. Весь блок СПС 

основывался на принципах международного права и рыночной экономики. 

1 января 1993 г. ЕС включил Республику Беларусь в Общую систему преференций, что 

должно было содействовать усилению экспортных возможностей белорусских предприятий на 

европейском рынке. К середине 1990-х гг. страны ЕС стали ключевыми внешнеторговыми 

партнерами Беларуси, занимая второе место после России по этому показателю. К концу 1995 г. 

товарооборот Беларуси с ЕС достиг 1,5 млрд дол. США. 

26.03.1994 г. во время визита правительственной делегации Беларуси в Брюссель было 

подписано Временное соглашение по вопросам дальнейшего развития внешней торговли. 

Беларусь выполнила все необходимые процедуры для их реализации. Однако, согласно 

заключения Совета ЕС за 15.09.1997 г. действие указанного Соглашения было приостановлено. 

Тем не менее, ЕС сохранил для Беларуси режим наибольшего благоприятствования в торговле, а 

также в одностороннем порядке применял до 2007 г. по отношению к нашей стране систему 

таможенных преференций и других льгот во взаимной торговле. 

С учетом сложившихся реалий в 1990-е гг. Беларуси со стороны ЕС была предложена 

программа технического сотрудничества ТАСИС с целью содействия белорусской экономике в 
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переходе на рыночную модель развития. Существенное влияние на отношения между 

Республикой Беларусь и ЕС сыграл процесс расширения ЕС на восток в мае 2004 г., при котором 

членами Европейского сообщества стали соседи Беларуси (Польша, Литва, Латвия, Эстония). С 

этого момента Беларусь и ЕС обрели общую границу. В рамках своей «восточной политики» ЕС 

провозгласил концепцию «расширенной Европы», согласно которой в долгосрочной перспективе 

предполагалось создать «расширенную зону свободной торговли от Лиссабона до Владивостока» 

и создать на евразийском континенте благоприятные условия взаимовыгодного сотрудничеству в 

различных областях деятельности. Одним из элементов этой политика ЕС по отношению к своим 

восточным соседям стал проект под названием Европейской политики добрососедства (ЕПД). 

Таможенный аспект данного проекта, предполагал: развитие транспортной и логистической 

инфраструктуры приграничных территорий; модернизация таможенных пропускных пунктов на 

границе Беларуси с ЕС для упрощения таможенных процедур и увеличения пропускной 

способности указанных пунктов; содействие государственно-частному партнерству и улучшение 

бизнес-климата в приграничных районах. 

Что касается Беларуси, то наша страна участвовала в трех программах добрососедства ЕС: 

«Польша−Беларусь−Украина»; «Латвия−Литва−Беларусь» и «Регион Балтийского моря». 

Указанные выше европейские программы добрососедства можно рассматривать как 

организационно-правовые инструменты по дальнейшему социально-экономического развитию 

приграничных регионов Беларуси, а также приграничной (таможенной) инфраструктуры, 

связанной с государственным регулированием внешнеторговой деятельности. Вместе с тем 

отметим, что возможности указанных программ были использованы Беларусью не в полной мере. 

Одной из долгосрочных программ оказания помощи Беларуси со стороны ЕС являлась 

«Белорусско-украинско-молдавская программа по борьбе с незаконным оборотом и торговлей 

наркотическими средствами», цель которой – снижение потоков наркотрафика в страны ЕС. 

БУМАД финансировался Еврокомиссией ЕС при общей координации ПРООН. Общая сумма его 

финансирования для Беларуси составила 2,4 млн. евро. Проект был завершен в 2009 г., но борьба с 

наркотрафиком была продолжена в рамках Восточного партнерства, продекларированная ЕС 

еще в 2008 г., а также региональных подпрограмм ПРООН. 

В 2006 г. Еврокомиссия реформировала свою систему предоставления внешней помощи. В 

2007 г. ТАСИС была свернута и были созданы новые «инструменты» международной технической 

помощи ЕС. Более 30 подпрограмм и отдельных бюджетных линий ЕС были объединены в 9 

универсальных инструментов внешней помощи объединенной Европы. Основной линией 

спонсорской помощи для Беларуси стал ЕИПД. Дополнительные возможности для взаимодействия 

с ЕС открыла Инициатива ЕС «Восточное партнерство», направленная на углубление 

сотрудничества ЕС с Арменией, Азербайджаном, Беларусью, Грузией, Молдовой и Украиной. Он 
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официально стартовал в мае 2009 г. и был направлен на укрепление взаимоотношений между ЕС и 

указанными постсоветскими государствами. Инициатива предусматривала в перспективе создание 

евразийской зоны свободной торговли. Но последующее обострение внешнеполитической 

ситуации в мире (проблема беженцев в ЕС, Брексит, аннексия Россией Крыма, «гибридная» война 

на Донбассе и др.) отодвинули данный проект на далекую перспективу. 

 

 

СЕКЦИЯ 39. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА 

1 место 

Перспективы интеграции ЕАЭС и МЕРКОСУР 
Дубовец И.А и Каштальян М.С., 3 курс, ТД 

Научный руководитель – Ястреб Т.А., ст. преподаватель 

Южноамериканский общий рынок (МЕРКОСУР) образован в 1991 г., включает в себя 

Аргентину, Бразилию, Парагвай и Уругвай. Ассоциированные члены – Боливия, Чили, Колумбия, 

Перу и Эквадор – не участвуют в решении вопросов экономической интеграции. В странах 

МЕРКОСУР проживают 250 млн. человек, которые производят 75% совокупного ВВП Южной 

Америки, а объем торговли услугами равен 2%. 

Внешнеторговый оборот между ЕАЭС и МЕРКОСУР составляет 2% в общем 

товарообороте, доля экспорта ЕАЭС в МЕРКОСУР – 0,9%, а показатель импорта – 2,2%. Тема, 

связанная с перспективами интеграции ЕАЭС и МЕРКОСУР, актуальна на сегодняшний день, так 

как непосредственно Республика Беларусь и государства-члены ЕАЭС в целом заинтересованы в 

диверсификации своих рынков, а МЕРКОСУР, в свою очередь, также добивается улучшения 

показателей торговли и расширения рынков сбыта.  

Для Беларуси эти преимущества заключаются в выходе на рынки Южной Америки и 

диверсификации поставок, организации в этих странах сборочных производств. Россия 

заинтересована в создании промышленной зоны для производства российской техники в Парагвае 

для ее последующей реализации не только на парагвайском и иных рынках. 

Интерес Аргентины в подписании соглашения между ЕАЭС и МЕРКОСУР заключается в 

дальнейшем расширении доступа на рынок ЕАЭС. Привлекательными также являются 

благоприятные условия для инвестиций в гидроэлектроэнергетику и ядерную энергетику. С точки 

зрения политической выгоды Аргентина, благодаря углублению отношений с ЕАЭС, смогла бы 

быстро укрепить связи с одним из центров мировой политики и увеличить свое дипломатическое 

присутствие в Центральной Азии. 
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Следует отметить, что в ноябре 2014 г. состоялась встреча в формате «ЕЭК − МЕРКОСУР», 

на которой помимо обсуждения ключевых вопросов о взаимодействии был согласован текст 

Меморандума о сотрудничестве по торгово-экономическим вопросам между двумя объединениями. 

Уже в 2015 г. он был направлен на рассмотрение МЕРКОСУР. Однако данный документ заключен 

не был, так как его согласование между странами-участницами МЕРКОСУР затянулось. Также не 

продвигается инициатива о создании зоны свободной торговли в формате ЕАЭС - МЕРКОСУР. На 

наш взгляд, это связано с первостепенной ориентацией МЕРКОСУР на интеграцию с более 

мощным блоком – ЕС, хотя и в этом направлении успехов на данный момент достигнуто не было. 

Кроме того, значительные трудности обусловлены активной протекционистской политикой стран 

МЕРКОСУР во многих отраслях, например, в автомобилестроении. Члены МЕРКОСУР 

устанавливают гораздо более высокие, чем, например, в ЕС, ставки таможенных пошлин на импорт 

автомобилей (до 35 %, что в три раза выше среднего уровня ставок импортных пошлин МЕРКОСУР 

на промышленные товары), дополняя их существенными нетарифными барьерами 

(неавтоматическое лицензирование, запреты импорта, субсидирование). Кроме того, 

прослеживается активность стран МЕРКОСУР в применении мер защиты внутреннего рынка, в т.ч. 

против партнеров по блоку. Примечательно, что 16% введенных Аргентиной антидемпинговых мер 

(в период с 1995 по 2015 гг.) были нацелены против импорта из этих стран.  

Полагаем, что наиболее перспективным и выгодным вариантом сотрудничества как для 

ЕАЭС, так и для МЕРКОСУР было бы создание зоны свободной торговли, так как данный режим 

помог бы странам, входящим в оба блока, достичь многих из поставленных целей, например, 

расширить свои рынки сбыта и улучшить торговый оборот товарами и услугами. Однако ввиду того, 

что на сегодняшний день страны МЕРКОСУР и ЕАЭС все еще не смогли прийти к соглашению по 

торгово-экономическому сотрудничеству, то, по нашим прогнозам, вопрос о создании зоны свободной 

торговли между двумя блоками может быть активизирован только лишь через несколько лет. 

Можно сделать вывод о том, что скорой интеграции ЕАЭС и МЕРКОСУР не предвидится. 

Страны ЕАЭС имеют серьезную заинтересованность в интеграции с данным блоком и отмечаются 

достаточно благоприятные предпосылки для развития данного процесса. Однако сильная 

дифференциация стран-участниц МЕРКОСУР по уровню развития, тяжелое протекание процессов 

развития интеграции внутри данного блока, подверженность экономики стран МЕРКОСУР кризисным 

явлениям мировой экономики, усиление идеологических и политических различий и разногласий между 

ними, а также несогласованность общего курса на либерализацию торговли внутри МЕРКОСУР ставит 

под вопрос возможность успешной интеграции между ЕАЭС и МЕРКОСУР.  

Литература: 
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2 место 

Совершенствование правового регулирования таможенной процедуры 

свободной таможенной зоны 
Микуть Е. И., студ. 4 к. 

Научный руководитель – Ковалёнок Д.В., ст. преподаватель 

Новеллой ТК ЕАЭС является создание особого таможенного регулирования в 

отдельных СЭЗ (территориальных), ограниченных количественно для каждого государства-

члена ЕАЭС.  

1) в 3 СЭЗ, пределы которых полностью или частично совпадают с участками 

таможенной границы Союза, функционирующих в Российской Федерации по состоянию 

на 1 июля 2016 г.;  

2) в 5 СЭЗ, пределы которых полностью или частично совпадают с участками 

таможенной границы Союза либо в пределах которых расположены места перемещения 

товаров через таможенную границу Союза воздушным транспортом:  

 в Республике Армения – для 1 СЭЗ;  

 в Республике Беларусь – для 2 СЭЗ; 

 в Республике Казахстан – для 1 СЭЗ; 

 в Кыргызской Республике – для 1 СЭЗ.  

Так, статьей 455 ТК ЕАЭС установлены особенности применения ТП СТЗ в отдельных 

СЭЗ государств-членов, т.н. «территориальные СЭЗ». Данный тип СЭЗ обладает рядом 

значительных преимуществ. В частности, в «территориальных СЭЗ» допускается 

неприменение обязательного предварительного информирования при пересечении границы 

автомобильным, воздушным и железнодорожным транспортом. Допускается установление 

особенностей совершения таможенных операций, связанных с прибытием товаров на 

таможенную территорию Союза при ввозе и вывозе товаров с территорий таких СЭЗ и 
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возможность не наступления срока уплаты таможенных платежей в случае утраты товаров на 

территории СЭЗ. Отсрочка в подаче таможенной декларации может достигать до четырех 

месяцев со дня ввоза товаров на территорию СЭЗ 

Территориальной СЭЗ на территории Республики Беларусь является Китайско-

Белорусский индустриальный парк «Великий камень». Так, главой 7 Указа Президента 

Республики Беларусь от 12 мая 2017 г. № 166 «О совершенствовании специального 

правового режима Китайско-Белорусского индустриального парка «Великий камень»» 

определены особенности таможенного регулирования при помещении товаров под 

таможенную процедуру СТЗ, применяемые только на территории Индустриального парка. 

Указанные особенности предполагают ряд упрощений, которые могут быть применены 

резидентами Индустриального парка на его территории:  

1) три случая, позволяющих передавать товары иным лицам без завершения действия 

таможенной процедуры: 

а) при строительстве объектов Индустриального парка товары могут быть переданы участникам 

строительства для их использования при проведении работ по строительству данных объектов 

б) с разрешения Администрации парка возможна передача капитальных строений и (или) 

изолированных помещений, строительство и оснащение которых производились резидентом 

Индустриального парка с использованием товаров, помещенных под ТП СТЗ иному резиденту 

Индустриального парка для реализации его инвестиционного проекта. 

в) на основании гражданского правового договора, не влекущего перехода права собственности 

на иностранные товары, такие товары могут быть переданы иным лицам для выполнения работ, 

направленных на переработку товаров в целях реализации инвестиционного проекта. При этом 

товары не должны покидать территорию Индустриального парка. 

2) Ограничения по пользованию и (или) распоряжению товарами, ввозимыми на 

территорию Республики Беларусь для исключительного использования на территории 

Республики Беларусь в целях реализации инвестиционных проектов, предусматривающих 

строительство и оснащение объектов индустриального парка, действуют до окончания 

реализации инвестиционного проекта, но не более 5 лет со дня помещения этих товаров под 

соответствующую таможенную процедуру. 

3) В пределах свободной таможенной зоны, определяемой администрацией парка, 

допускается создание таможенного склада и (или) склада временного хранения, если их 

владельцем является резидент индустриального парка. 

Можно сделать вывод, что на территории Индустриального парка для резидентов 

созданы более благоприятные, чем общеустановленные, условия для осуществления 
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предпринимательской и иной деятельности, в том числе в сравнении с иными СЭЗ 

действующими в Республики Беларусь. 

Литература 
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ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 

2017. 

 

3 место 

Проблемные вопросы на пути формирования ассоциации свободной 

торговли государств между ЕАЭС, ЕС и другими субъектами 

международного права 
Кокало К. С., студ. 4 к. 

Научный руководитель – Ляховский В. В., к. истор. н., доцент 

Сближение ЕАЭС и стран СНГ в целом с Евросоюзом (ЕС) предопределено 

историческими, культурными, экономическими и геополитическими факторами. И в этом 

плане ТС и ЕС естественным образом формируют партнерство для модернизации и вполне 

могут выступить как интеграционные партнеры.  

О целесообразности широкого, в том числе интеграционного, взаимодействия с ЕС 

неоднократно заявляли руководители России. Так, в ноябре 2010 Владимир Путин обратился 

к немецким деловым лидерам в Берлине с призывом открыть возможности для российских 

инвестиций в Евросоюз, призвав к созданию зоны свободной торговли от Атлантики до 

Владивостока. 

В развитие данной идеи поставлена конечная цель евро-азиатской интеграции — 

создание общего рынка от Атлантического до Тихого океанов, а также в геополитическом 

укреплении ЕАЭС, для того чтобы потом объединиться с Европой на равных начала. 

Данная идея имела продолжение на саммите ЕС-Россия 28 января 2014 г., когда 

президент России В. В. Путин выступил с предложением приступить к рассмотрению идеи 

зоны свободной торговли с ЕС. Данное предложение было поддержано впоследствии 

представителями Казахстана и ЕС. Однако украинский кризис 2014 г. внес серьезные 
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коррективы в планы сторон, а последовавшая затем санкционная политика Запада против 

России фактически свела к нулю все достижения предшествующего сотрудничества. 

Несмотря на нынешний кризис в современных российско-европейских отношениях, 

существует объективный фундамент для взаимной заинтересованности ЕС и ЕАЭС в 

интеграционном взаимодействии: «он основан на территориальной близости, значительных 

торговых потоках, потенциале инвестиционных связей, вопросах экономической 

безопасности, заинтересованности стран ЕАЭС в трансфере европейских технологий, 

нерешенности вопросов развития трансграничной инфраструктуры, наличии общих 

сопредельных государств». 

Новым ведущим трендом современного этапа развития мировых интеграционных 

процессов является образование так называемых альтернативных моделей глобального 

(трансконтинентального) сотрудничества. Так, американское руководство примерно в 2008 г. 

выступило с инициативой реализации двух трансконтинентальных интеграционных 

проектов: Транстихоокеанского партнерства (Trans-Pacific Partnership, TTP) и 

Трансатлантического торгового и инвестиционного партнерства (Transatlantic Trade and 

Investment Partnership, TTIP), которые фактически направлены на поддержание лидирующих 

позиций США в Европе и Азии. Однако с экономической точки зрения реализация 

американского проекта таит в себе больше угроз для стран ЕС: заключение TTIP может 

привести к потере более 600 тыс. рабочих мест в Европе, а также будет способствовать 

снижению социальных стандартов. В этом контексте для стран Евросоюза восстановление 

сотрудничества со странами ЕАЭС может стать своего рода инструментом сдерживания 

политического давления США на ЕС.  

Однако геополитическая ситуация в Евразии кардинальным образом меняется. 

Формируется глобальный интеграционный разлом между евро-атлантическим 

интеграционным блоком и Евразийским союзом, углубляющим интеграцию с Китаем.  

В сентябре 2013 г. председатель КНР Си Цзиньпин объявил о начале реализации 

китайского проекта «Один пояс, один путь». Это мегапроект, включающий в себя различные 

проекты в разных сферах (от экономической до культурной), результатом чего должно стать 

формирование «Большой Евразии» от берегов Тихого океана до берегов Балтийского и 

Средиземного морей. Заявление о сотрудничестве по строительству данного проекта уже 

подписано Россией и КНР. 

В то же время в данном проекте предусмотрено место и для стран Евросоюза. В 

официальном плане действий, представленном мировой общественности в марте 2015 г., 

отмечено, что «Один пояс, один путь» «должен объединить Китай, Центральную Азию, 

Россию и Европу». Таким образом, ЕС является частью этого глобального 
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инфраструктурного проекта, так как его основная цель — обеспечить прямой доступ 

китайской продукции на европейский рынок через пространство ЕАЭС. Китайский проект 

«Один пояс, один путь» создает объективные предпосылки для будущей интеграции 

Европейского и Евразийского союзов, но совершенно в иных геополитических условиях и на 

иных основаниях. 

Таким образом, изначальный замысел евразийского проекта предполагал создание 

зоны свободной торговли между ЕАЭС и ЕС как «единой Большой Европы от Лиссабона до 

Владивостока». Однако после украинского кризиса 2014 г. сотрудничество на прежней 

основе будет затруднительно еще долгое время. Тем не менее, скорее всего, отношения 

между ЕС и ЕАЭС все же будут установлены, но это уже будет происходить совершенно в 

других условиях — в рамках проекта воссоздания Великого шелкового пути на пространстве 

современной Евразии, направленного на создание не «Большой Европы от Лиссабона до 

Владивостока», а скорее «Большой Евразии от Лиссабона до Шанхая». 

 

СЕКЦИЯ 40. МЕЖДУНАРОДНАЯ ЛОГИСТИКА 

1 место 

Google play и Appstore как перспективные площадки внедрения эпи в 

отношении личного багажа 
Альшевская В.С., студ. 4 курса  

научный руководитель – Коваленок Д.В., ст. преподаватель 

Международный опыт показывает, что одним из наиболее действенных способов повышения 

эффективности таможенного контроля является предварительное информирование таможенных 

органов о ввозе товаров. Внедрение электронного предварительного информирования (далее – 

ЭПИ) является одним из основных инструментов в реализации важнейшей задач таможенных 

органов, таких как обеспечение безопасности и ускорение проведения таможенных формальностей. 

На территории ЕАЭС по общему правилу ЭПИ в отношении товаров предоставляется 

за 2 часа до прибытия на таможенную территорию ЕАЭС с использованием ресурсов сети 

Интернет путем взаимодействия информационной системы таможенного органа и 

информационных систем лиц, предоставляющих предварительную информацию. В ответ 

таможенный орган регистрирует представленную предварительную информацию и 

присваивает ей регистрационный номер. При обнаружении каких-либо несоответствий 

информации заинтересованному лицу направляется сообщение о непринятии и указываются 

причины. Предварительная информация хранится в информационных системах таможенных 

органов в течение 30 календарных дней со дня ее регистрации [3]. 
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Вместе с тем в отношении товаров для личного пользования ЭПИ в настоящее время не 

предоставляется. На сайте ГТК создан портал (находится в разделе предварительное электронное 

предоставление сведений), который предоставляет возможность заполнения пассажирской 

таможенной декларации онлайн до прибытия в пункт пропуска [2]. В связи с проведением в Минске в 

2019 г. II Европейских игр и Чемпионата мира по хоккею в 2021 г. ожидаемо увеличится пересечение 

границ физическими лицами и перемещение ими товаров. В этом ключе расширение заполнения 

пассажирской таможенной декларации онлайн до прибытия в пункт пропуска является прототипом 

ЭПИ для багажа. 

При этом целесообразно предусмотреть подачу ЭПИ в более доступной для граждан 

форме. В частности, предлагается разработать приложение на мобильный телефон, которое 

будет содержать пошаговое заполнение пассажирской декларации, тем самым обеспечивая 

подачу ЭПИ. Данное приложение будет доступно на сайте ГТК, в разделе «Для физических 

лиц». Приложение будет доступно на разных языках, первоначально, на русском, 

белорусском и английском. Диапазон языков может быть расширен. Данное приложение 

будет иметь доступ из любой страны. Необходимо иметь только интернет соединение. 

Удобный интерфейс будет способствовать понятной и быстрой подаче информации.  

Приложение будет иметь несколько разделов. Основной раздел будет посвящен указанию – 

Сведений о физическом лице. Физическое лицо должно будет его создать путем регистрации в 

данном приложении и введении своих сведений в объеме, необходимом для пассажирской 

таможенной декларации. В другой раздел приложения – Сведения о транспортном средстве – может 

вносится информация об иностранном автомобиле, на котором иностранное физическое лицо либо 

лицо государства-члена ЕАЭС будет пересекать таможенную границу и въезжать на территорию 

Беларуси. Информация из данных разделов будет сохраняться в личном кабинете и может 

подвергаться изменениям со стороны физического лица. Третий раздел приложения – сведения о 

товарах, в котором и будет происходить ввод информации о перемещаемых товарах на основе 

необходимых сведений для декларации. 

Введенная информация будет направлена в таможенную базу данных, где сотрудник пункта 

таможенного оформления сможет обработать и проверить ее. Впоследствии проверенные данные 

будут внесены в пассажирскую таможенную декларацию автоматически. Затем физическому лицу 

в личный кабинет приходит QR-код, который предъявляется должностному лицу таможенного 

органа на границе. Преимущества будут предоставляться тем, кто будет заранее подавать сведения 

при перемещении товаров для личного пользования, которые заключаются в введении отдельно 

коридора на пункте пропуска для таких лиц, либо обязательного предварительного 

информирования на пассажирских пунктах пропуска. 
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Внедрение ЭПИ для товаров, перемещаемых физическими лицами, авиатранспортом и в 

международных почтовых отправлениях позволит обеспечить безопасность, ускорить проведение 

таможенных формальностей, а также оптимизировать проведение таможенного контроля. Во-вторых, 

лица, подавшие ЭПИ, будут получать преимущества в виде отдельно коридора на пункте пропуска либо 

отдельного пассажирского пункта пропуска. В-третьих, разработка Приложение для физических лиц, 

перемещающих товары для личного пользования – это современный перспективный инструмент по 

борьбе с очередями и повышению комфорта пересечения пассажирами.  

Литература: 

1. Guidelines on advance passenger information (API) [Electronic resource]. – 2014. - Mode of access: 

www.iata.org/iata/passenger-data-toolkit/assets/doc_library/02-

api/API%20Guidelines%202014%20Main_%20Text_E.pdf. – Date of access: 05.04.2018.  

2. Портал предварительного электронного представления сведений физическими лицами в 

таможенные органы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://93.84.112.51:8081/EpiFiz. – Дата 

доступа: 05.04.2018. 

3. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза. – Москва, 2017. – 512 с. 

 
2 место 

Сравнительный анализ института УЭО в ЕАЭС и ЕС 
Атрахимёнок А.С., Островская А.О., студ. 3 курс, ТД 

Научный руководитель – Кудряшов Н.Г., ст. преподаватель 

Статус уполномоченного экономического оператора (УЭО) уже более 10 лет 

применяется в мировой практике. Развитие УЭО не стоит на месте, различные страны постоянно 

совершенствуют функционирование данного института. 1 января 2018 г. вступил в силу новый 

Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (ТК ЕАЭС). По новому таможенному 

законодательству Евразийского экономического союза институт УЭО получил существенное 

расширение. Прототипом УЭО в ЕАЭС стал УЭО Европейского союза.  

Согласно ТК ЕАЭС, УЭО – это юридическое лицо, созданное в соответствии с 

законодательством государств-членов и включенное в реестр. ТК ЕАЭС расширил круг лиц, 

которые могут быть включены в реестр УЭО. Теперь к таким лицам относятся: декларант, 

таможенный представитель, перевозчики, экспедиторы, владельцы СВХ.  

Согласно Кодексу ЕС, УЭО – лицо, осуществляющее предпринимательскую 

деятельность, регулируемую таможенным законодательством. Статус УЭО в ЕС может быть 

предоставлен любому участнику ВЭД, созданному на таможенной территории ЕС. 

Законодательство ЕС позволяет получить статус УЭО не одной компании, а группе 
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компаний. Это является особенностью, характерной только для УЭО ЕС, уполномоченным 

экономическим операторам ЕАЭС такой возможности не предоставлено.  

Абсолютное новшество для ЕАЭС - практика применения института взаимного 

признания. Кроме того, заложена возможность взаимного признания статуса УЭО с 

государствами, не являющимися членами Союза. В ЕС также существует данная практика. 

Конкретные преимущества содержатся в каждом отдельном Соглашении о взаимном 

признании (MRA). 

Одна из главных новелл ТК ЕАЭС — три типа свидетельства УЭО. Каждое свидетельство 

предполагает определенный объем упрощений и различные условия их получения.  

Первый тип свидетельства дает право на получение в основном специальных 

упрощений, связанных с совершением таможенных операций. Рассчитано данное 

свидетельство на таможенного представителя и перевозчика.  

Второй тип свидетельства дает возможность предоставления упрощений в части 

проведения контроля. Ориентирован он на владельцев СВХ. 

 Третий тип свидетельства аккумулирует в себе все упрощения и представляет собой 

наивысшую ступень и наиболее статусный уровень УЭО. В частности, в ЕС именно получение 

третьего типа свидетельства является наиболее престижным и признается как потенциальная 

возможность для применения при взаимном признании УЭО другими странами. 

Таможенное законодательство ЕС устанавливает три вида сертификатов УЭО: «С», 

«S», «F» – «таможенные льготы», «безопасность и сохранность» и «таможенные 

льготы»/«безопасность и сохранность». 

Сертификат УЭО “Таможенные льготы” (AEOC) выдается экономическому 

оператору, который желает получить преимущества, специально предусмотренные 

таможенным законодательством. 

Сертификат УЭО «Безопасность и сохранность» (AEOS) предоставляется УЭО, 

который желает иметь преимущества, связанные с таможенным контролем.  

Сертификат “Таможенные упрощения/ Защита и безопасность” (AEOF) выдается 

экономическому оператору, желающему получить оба вида упрощений.  

Еще одной особенностью доработанного института УЭО является необходимость 

юридического лица, претендующего на включение в реестр, представлять документ, 

подтверждающий финансовую устойчивость для свидетельств 2-го и 3-го типов. Это 

позволило отказаться от консервативного и затратного гарантийного способа – обеспечения 

уплаты таможенных пошлин и налогов.  

В целом стоит отметить, что ЕАЭС сделал большой шаг вперед в совершенствовании 

института УЭО и провел объемную работу в направлении содействия бизнесу. Институт 
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УЭО в ТК ЕАЭС не переписан, а написан заново. Четко прослеживается тенденция 

заимствования практики Европейского союза в области становления УЭО. Данный факт 

свидетельствует о стремлении ЕАЭС унифицировать свое законодательство и успешно 

интегрироваться в мировое сообщество.  
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3 место 

БЕЛОРУССКО-ЛИТОВСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ 

ТРАНСПОРТНОЙ ЛОГИСТИКИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

Будько И. В., студ. 1 к.,  

научный руководитель – Власова Г. М.,  к. техн. н., доцент 

Логистика в Литовской Республике сегодня – приоритетная отрасль национальной 

экономики, которая имеет ключевое значение в стратегии развития этого государства в XXI в. 

В Литве принята долгосрочная стратегия развития национальной транспортной 

системы до 2025 г., предполагающая создание четырех центров логистики в местах 

расположения международных транспортных коридоров – в Вильнюсе, Клайпеде, Каунасе и 

Шяуляе. Вкладываются значительные ресурсы в развитие собственной транспортной 

системы и логистики. 

Литва достаточно эффективно использует свои геоэкономические преимущества. 

После вступления в ЕС в стране значительно вырос объем автоперевозок. По этому виду 

услуг Литва занимает одно из ведущих мест в Европе, конкурируя с Голландией, Германией, 

Польшей [1]. 

Логистическое образование в Литве насчитывает уже 15 лет. По престижности эта 

специальность стабильно входит в первую пятерку. 
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К примеру, Вильнюсский технический университет им. Гедиминаса – одна из 

немногих государственных высших школ Литвы, где готовят бакалавров и магистров 

логистики на университетском уровне. Литва также заключила соглашения о сотрудничестве 

со многими университетами мира, участвует в международных конференциях и проектах. 

Официальный Вильнюс стремится стать стратегическим партнером Беларуси в 

транспортно-логистической сфере в Балтийском регионе и имеет для этого необходимую 

инфраструктуру и институциональную основу. В качестве примера успешного белорусско-

литовского сотрудничества следует назвать организацию комбинированных грузоперевозок 

специализированным поездом «Викинг», а также скоростного пассажирского 

железнодорожного движения по маршруту Вильнюс – Минск.  

На современном этапе можно отметить динамичное развитие белорусско-литовского 

торгово-экономического сотрудничества: возрастают объемы взаимного товарооборота. 

Сегодня Литва является одним из ведущих европейских партнеров Беларуси во внешней 

торговле. По итогам последних двух лет объем взаимной торговли между нашими странами 

увеличился на 32,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 295,9 

млн. долларов США. 

Опираясь на опыт Литвы, Беларусь начала создание сети транспортно-

логистического центра, чтобы возвести надежный транзитный «мост» между Европой и 

странами евразийского интеграционного объединения. Сегодня Литва не только важный 

торговый партнер Беларуси, но одновременно и место привлечения белорусских инвестиций.  

В числе заинтересованных в сотрудничестве с белорусскими партнерами следует 

упомянуть такие компании, как «Сенукай», группы компаний «Вичюнай», «Биовелла». 

Литовские бизнесмены накопили большой опыт в строительстве, сфере развития 

инфраструктуры, розничной торговли, логистике. Все эти отрасли являются 

востребованными в Беларуси. Налаживаются контакты госучреждений Республики Беларусь, 

отвечающих за развития транспортно-логистической отрасли с Ассоциацией автомобильных 

перевозчиков Литвы «Линава», крупнейшим логистическим оператором в области 

автоперевозок «Вингес Терминалас». В качестве примера можно также упомянуть 

производителя дорожной и строительной техники «Амкодор». И такие примеры можно 

найти в любой сфере бизнеса. 

Серьезные подвижки произошли при осуществлении таможенного и пограничного 

контроля пассажирских поездов, курсирующих между столицами Литвы и Беларуси. 

Благодаря оптимизации процедур таможенного и пограничного контроля удалось на полчаса 

сократить время нахождения этих поездов в пути. На литовской стороне прохождение 

погранично-таможенных процедур будет перенесено непосредственно на Вильнюсский 
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вокзал, где будут оборудованы рабочие места для пограничников и таможенников, система 

рентгеновского контроля багажа, камеры наблюдения за движением людей. Досмотр 

пассажиров и проверка документов на белорусской стороне будет производиться во время 

движения поезда на участке Молодечно – Гудогай [2].  

Литва давно перестала слыть новичком на рынке транспортно-логистических услуг, 

все чаще привлекая к сотрудничеству крупные компании. Что немудрено. В стране, 

имеющей немалый транзитный потенциал – транспортные коридоры, активно наращиваются 

объемы логистического сервиса, строятся современные транспортно-логистические центры. 

Источники 
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СЕКЦИЯ 41. INTERNATIONAL COOPERATION IN THE CUSTOMS SPHERE 

1 место 

Modernized institution of Authorized Economic Operator in the EEU: prospects 

of mutual recognition with the People's Republic of China 
Прокапович Т. А., студ. 4 к.,  

научный руководитель -- Ковалёнок Д.В., ст. преподаватель   

The new Customs Code of the Eurasian Economic Union entered into force on January 1th, 2018. 

That is why the modernized institution of the Authorized Economic Operator (AEO) in the EEU attracts our 

attention.  

It should be noted that in the new version of the Code institution of AEO underwent significant 

changes, both in terms of benefits provided for AEO, and in terms of the conditions for issuing AEO 

certificates. In the new Code there are 3 types of certificates confirming the status of the AEO. Benefits 

depend on the type of certificate. 

The issue of Mutual Recognition of the AEO becomes relevant for our country. The new code 

identify, for the first time, MR of AEO: with all EEU member states; with countries that are not members of 

the EEU, in the framework of international agreements of the EEU with a third country; with countries that 

are not members of the EEU, in the framework of international agreements of a member state of the EEU 

with a third country.  
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At the same time, not all issues of customs regulation are finally regulated by the new Code. A wide 

competence for their improvement is given to the EEC and national legislations of the EEU member states. 

One of such issues is the mechanism of MR of the AEO with other countries. 

The new Code provides a wider range of special benefits. Key benefits for AEO-1 are the performing 

of customs operations and customs control on a priority basis and not providing security for fulfillment of the 

obligation to pay customs payments. Analysis of the benefits for AEO-2 allows us to conclude that these 

types of AEO are interested in placing and storing goods on their own premises. The third type certificate 

shall give the AEO the right to benefit from the special simplified procedures referred to AEO-1 and AEO-2. 

In addition, during the transition period, for AEO registered earlier and not having received a certain type of 

certificate, 5 definite benefits will be effective within 2 years from the entry into force of the new Code. 

The terms for inclusion in the AEO registry have changed with the entry into force of the new Code. 

The mechanism for the phased reduction of the security for fulfillment of obligations of the duty for AEO-1 

is very progressive and should attract AEO, while allowing them to invest ever larger amounts in their direct 

activities every year rather than in security for fulfillment of obligations of the duties.  Among the conditions 

for including a legal person in the Register of AEO by way of issuance of the second type certificate, the 

most advanced is determining the compliance of the financial sustainability of AEO. This condition can be 

considered as an alternative to security for fulfillment of obligations. The conditions for including a legal 

person in the Register of AEO by way of issuance of the third type certificate shall be as the conditions for 

AEO-2. 
AEO in the PRC: The GACC formulated Interim Measures for Enterprise Credit Management 

(IMECM), which came into force on December 1st, 2014. IMECM is a mechanism to determine the status 

of an enterprise from three broad categories: 

1. Two levels of Certified Enterprises – Advanced Certified Enterprise (ACE) and General Certified 

Enterprise (GCE). 

2. General-credit enterprise. 

3. Discredited enterprise.  

Classification is determined based on internal controls (including IT systems), financial conditions, 

compliance, trade security and “bonus criteria”.   

As of November 31th, 2016, China registered 35,778 GCE and 3475 ACE. Only ACEs have the right 

to participate in the MRA. To date, China has concluded MRA with the EU, Singapore and South Korea. 

Also, relevant MRA are being developed with Japan, the United States, Switzerland, Israel and New 

Zealand. China is at the stage of negotiations on the implementation of such treaties with Turkey, India, 

Thailand, Australia and other countries, including the Republic of Belarus. 
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Recommendations: In the light of the recent events, and also taking into account the intensive 

cooperation between the customs services of the PRC and the Republic of Belarus, the issues of developing 

and signing MRA of AEO of China and the Republic of Belarus is urgent. 

For the development of the MRA of AEO between the Republic of Belarus and the PRC, taking into 

account the recommendations of WCO and the PRC experience, the following steps are proposed: 

1. Fix an authority whose competence will include determining the possibility of the AEO’s 

participation in the MRA. 

2. Develop information systems to provide data exchange on AEO. 

3. Identify the conditions on the basis of which the participation of AEO in MRA will be approved. 

4. Identify the benefits that will be used by AEO, visit each other and make on-site observation of the 

other’s AEO validation process. 

5. Prepare a draft of MRA. 

6. Launch the pilot project, measure outcomes. 

7. The entry of the MRA into force. 

Practical implementation of these recommendations will show their strengths and weaknesses and will 

allow them to be adjusted, taking into account the interests of the AEO and all states parties of this MRA. 

 

2 место 

Peculiarities and challenges in the development of China-Belarus industrial park 
“Great Stone” 

Алехнович В.С., магистрант,  

научный руководитель – Скирко Н. И., доцент, к. эконом. н. 

The operation of more than 5000 free economic zones (further – FEZ) in different countries of the 

world has proved its importance and positive impact on the economies of the world. 

Speaking about the international experience of special economic zone operation, we can’t overlook 

the practice of special economic zones in China, which since the early 1980s achieved high 

macroeconomic indicators. For example, the share of special economic zones in China foreign trade 

volume reaches 15%: in import – 16.15%, in export – 13.95%.  

 The feature of special economic zone development in China is the increase of the number of 

bonded areas as areas with a special tax and customs regime, as well as with a favorable investment 

climate. One of the most successful bonded areas in China is Waigaoqiao in Shanghai.  

The state came to bonded area success due to the fact that the main accent was made on the removal 

of foreign capital access restrictions to the market and on the enabling to open enterprises with 100% 

foreign capital. In addition, there is a free movement of imported goods from foreign markets to 

Waigaoqiao without customs fees and import license: the residents of the area are exempted from customs 
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duties in case of trade operations in the bonded territory and in case if sales to foreign markets; for the first 

two years residents are granted a reduced VAT rate of 14.45%, the next three years – 15.72%. Also the 

residents receive a preferential income tax rate, 5-year tax holidays with full or partial exemption from 

payment of this tax (the first 2 years – no tax, the next 3 years – 50% of the current rate), and a reduced 

income tax rate of 15%.  

The experience of bonded areas in China had a huge impact on the development of this type zones 

in the Republic of Belarus. Therefore, if we draw a parallel between the development of special economic 

zones in China and in the Republic of Belarus, then the free customs zone of Chine-Belarus industrial park 

“Great Stone” (further – the Great Stone) serves as an analogue of the bonded area in China. 

The Great Stone as a platform for successful business development is a territorial FEZ, but with the 

greatest simplifications and legal and preferential treatment different from the FEZ. For example, it is 

possible to note a tangible minimum amount of investments and fairly stringent requirements for the 

compliance criterion. 

It should be noted that the Decree of the President of the Republic Belarus №166 «On the 

improvement of the special legal regime of China-Belarus Industrial Park Great Stone» has expanded the 

priority areas of the industrial park, which allows investors to implement investment projects in new areas 

and increase the accessibility of the park.  

A significant tax advantage for the residents of the Great Stone is the provision of tax holidays for 

10 years in respect of the three most important taxes: real estate tax, land tax and profit tax, and the 

subsequent payment of profit tax at a rate reduced by 2 times within 10 years. In addition, incomes of 

individuals will be subject to the income tax at a reduced rate of 9%. Thus, for example, with a salary of 

1500 dollars equivalent, in the Republic of Belarus it is necessary to pay 820 dollars of taxes, in the Great 

Stone – only 286 dollars. 

With regard to customs simplifications, the residents of the Great Stone were granted the exemption 

from import customs duties and VAT when they import equipment, raw materials and materials for the 

implementation of off-season projects (in the case of absence of the possibility of purchase them in the 

territory of the EEU); the exemption from payment of “import VAT” for goods produced within the 

framework of a free customs zone; the possibility of application of free customs zone procedure. 

Thus, according to the estimates of the research and analytical department of the Belarusian 

investment company Uniter (2017), this set of preferences will allow an increase the profitability of 

projects in the Great Stone by 3-5% on average than in their implementation in the Republic of Belarus on 

general taxation conditions, and will raise the level of attractiveness of investment projects in the Great 

Stone to the level in the most favorable FEZ in neighboring states. 

Nevertheless, it should be acknowledged that for the time being the residents are not in a hurry to go 

to the Great Stone. One of the reasons why investors don’t go to the industrial park is the status of the 
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goods: will the goods produced in the industrial park have the status of Belarusian goods. The investment 

ardor of the residents is also limited by the lack of a unified certification system and the necessary 

infrastructure on the territory of the EEU: for example, a manufacturer specializing in the production of 

medical products wants to understand before the project implementation where it will be possible to 

purchase raw materials, equipment, components and other necessary components. Thus, to attract 

investors, including European investors, it is necessary to develop the infrastructure, increase the level of 

communications (reasonable use of consistently built communications with residents), and pay more 

attention to the policy of clusters. 

Among proposals to improve the already existing procedure for the residents of the Great Stone, it 

seems reasonable to create a customs clearance office in the industrial park to provide the most favorable 

conditions for customs operation performance and customs control conduction. 

To sum up, these proposals are aimed at increase the preferentiality of the special regime of the 

Great Stone, and in general they contribute to the formation of a platform for the foreign investment 

attraction in the country's economy, which is in line with the main priorities and strategic directions of the 

social and economic development of the Republic of Belarus. 

 

3 место 

The concept of «seamless transit» in the international rail transport system 
Кучура Е.В.  магистрант, 

  Научный руководитель Ляховский В.В., доцент, к. истор. н.  

An integral part of the modern process of rationalizing transport operations in the 

international transport system was the active use of container transport. Over the past 10-15 years, 

the degree of containerization of transnational freight traffic has more than doubled. Recently in our 

country more attention has been paid to a transnational project for the organization of rail transit 

routes for the accelerated carriage of goods using containers. In these programs state enterprises are 

primarily involved. The movement of a container railway train without sorting at transit stations can 

significantly reduce the total time spent on transportation. Currently, the following specialized 

trains carry container transportation through Belarus: «East Wind», «Kazakhstan vector», «Viking», 

«Zubr», «Mongolian vector», «Moskvich», «Volkswagen Russo», «Peugeot-Citroen». The logistics 

operator for the management of these freight trains is in most cases RUE «Belintertrans - transport 

and logistics center».  

Let's take a closer look at the Viking train project. Container train «Viking» is a joint project 

of Lithuanian, Belarusian and Ukrainian railways, port cargo handling companies, ports of 
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Klaipeda, Odessa and Ilyichevsk which connects the Baltic and Black Seas by railways. The regular 

movement of the Viking combined transport train started on February 6, 2003. 

This train carries universal and specialized containers of various sizes, as well as trucks with 

semi-trailers that are transported from the Scandinavian countries and Western Europe by sea to the 

port of Klaipeda and transported to Ukraine, the Middle East, the Caucasus and Belarus. The route 

(1734 km) is overcome in 54 hours. Another goal of the project is to attract cargo for transportation 

by rail to Europe-Caucasus-Asia along the TRASECA corridor, as well as cargo transportation from 

Turkey and the Middle East countries to the northern countries of Europe and in the opposite 

direction. New routes for the Viking train from Turkey to Lithuania have been recently agreed.  

Romania became the sixth country to join this project. The joining of the Romanian railway 

company opens the way for the further development of the Viking train by creating a land route 

through the territory of Turkey and will be strategically important for transporting goods between 

Turkey and the European markets. The Swedish railway company «GreenCargo» is considering the 

possibility to join the project and can become the operator of the Scandinavian countries. 

The cooperation of the project participants implies the creation of a platform for the 

negotiation process with the Ministries of Transport, rail, customs and border administrations 

(Belarus, Lithuania, Turkey, Ukraine, Georgia, Armenia, Syria, Bulgaria, Greece) to simplify 

customs control and customs clearance. For example, nowadays it takes only 30 minutes to check 

the entire train on arrival and departure from the European Border Station Kena; it was achieved 

through successful cooperation with customs and border authorities. 

All participants of the project are actively working to optimize the scheme of cargo delivery 

in the direction of the Baltic Sea - Black Sea, by developing recommendations for creating a legal 

basis and the organizational structure of mixed and intermodal transport. It is planned to organize 

preliminary reservation of places for cargo on the train, as well as openness and publicity of tariffs 

with a clear timetable and time of delivery. Particular attention will be paid to the unification of the 

CIM consignment note and the possibility of its use as an electronic consignment note and delivery 

document in the NCTS network. 

As example of fruitful international cooperation in the sphere of implementation of the 

concept of «seamless transition» can serve the Russian-Finnish project on creation of the automated 

system of non-stop movement across the interstate border. Modern equipment and information 

support installed at border points allowed to read the marking and numbering of containers, to 

determine their weight without stopping the movement of trains and promptly issue accompanying 

electronic transport documents. Today, a joint Russian-Belarusian project «Transsib for 7 days» is 

under development. In general, it is a complex of technological measures to ensure the rapid delivery of 

containers from the Far Eastern ports to the western borders of Russia. This scheme allows to reduce the 
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transit time from 11 days to 7 days. This is about a third faster than at present. Due to this 

acceleration, the cargo owner is able to significantly increase the turnover of funds in comparison 

with the delivery of products by the same sea route.  For the sake of popularizing this route among 

Chinese companies the Russian Railways together with the Federal Customs Service are 

implementing the «Electronic Train» project, which aims at introducing end-to-end information 

technologies for international freight traffic.  

Container transportation has become a catalyst for the development of world logistics. 

Transportation of cargoes by accelerated container trains implies a significant reduction of transit 

time en route, as well as the use of simplified customs procedures. Accordingly, the implementation 

of transport and logistics projects in this area has significant prospects. 

 

 

СЕКЦИЯ 42. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ И МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА В МЕДИЙНОМ 

ПРОСТРАНСТВЕ. 
 

1 место  

Forensic linguistics: psycho-linguistic issues of “extremist text” examination  

Павлюкович Б., студ. 1 к., специальность “Международное право” 

Тихонченко М., студ. 1 к., специальность “Международное право” 

Научный руководитель – Рыжов В.В., преподаватель 

In recent years, more and more linguists have begun to pay scholarly attention on the 

intersection of language and law. Today, the interaction of linguistics and law, also known as 

forensic linguistics, is a flourishing and growing area of interest for both linguists and lawyers. 

The main problems in the study of controversial texts on cases of extremism:  

1. the methodological provision of the expertise doesn't meet the high demand for such 

studies, their relevance and social significance;  

2. the lack of a clear understanding of the subject of research; blurring the borders of 

the competence of experts; uncertainty of the object of research; 

3. the notion that the task of a psycholinguist is limited to establishing what effect the 

text has or may have on the recipient. [1, p.2-3] 

The new forensic examinations are associated with the study of so-called extremist texts on 

such categories of criminal cases as public calls for the implementation of extremist activities, the 

instigation of hostility and hatred, the humiliation of human dignity. [2, p.222] 
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Controversial texts are subjected to psycholinguistic examination, which includes 

psychological and linguistic methods. The general grounds for the appointment of forensic 

psycholinguistic examination of extremist texts for judicial and investigative bodies are: the need to 

establish circumstances that affect the qualification, the extent and nature of responsibility, the need 

to clarify the motives for crimes. [1, p.3] 

The object of psycholinguistic examination is text as a product of speech and 

communication activities and human behavior. The text is a unit of speech or communicative 

activity of its author and is regarded as a message having its content and communicative purpose. 

[3, p.2] 

The main features of the text that are significant for the psycholinguistic assessment of the 

text: 1) the purposeful activity of the author to create the text, its awareness; 2) publicity; 3) an 

appeal for prohibited activities; 4) propaganda of prohibited views, ideas; 5)  an excuse or 

justification for extremist activity; 6) an excuse or justification for national, religious, racial 

superiority; 7) n the incitement of hatred or enmity, an insult to a person on certain grounds. [1, p.5] 

The subject of examination of texts on cases of extremism is the establishment of factual 

data about the features of the text that are relevant to a case. Such features of the text are: 

orientation, signs of motivation for certain actions, signs of propaganda of certain views and others. 

The psycholinguist focuses on the subject-content analysis, the identification of the meaning of 

individual words and expressions, the whole text, the linguistic ways of expressing the meaning, the 

formal features of communication, the identification of psychological features of the author's 

activity, the sense of communication; implements the motivational and target analysis of the text. 

[3, p.1-2] 

Thus, we see that forensic linguistics has both advantages and disadvantages, related mainly 

to the recent appearance of such a scientific direction and, as a result, insufficient disclosure of this 

topic. Summing up, we can conclude that such topic of scientific research as psycho-linguistic 

examination of 'extremist texts' is important and relevant, and we can also emphasize significance 

of development forensic linguistics in general.  
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2 место 

The Application of Smart Contracts: Problems and Perspectives 

Бурак В.В., Урецкий И.С., 1-й курс, международное право 

научный руководитель – Соловьёва С.В., ст. преподаватель 

For the time being, the problem of application of smart contracts is highly topical. This is 

conditioned by the fact that they are increasingly implemented worldwide due to the rapid 

development of blockchain technology. However, their legal regulation remains limited. The 

Republic of Belarus was the first country which tried to bring smart contracts into the legal field by 

creating the Decree №8 which is aimed at stimulating digital economy in the region and provides a 

special status for the High Technologies Park. As the phenomenon is relatively new and there is no 

single definition of it we will focus on the ways of representation of the advantages and 

disadvantages of smart contracts in the Russian- and English-speaking mass media for a better 

understanding of their nature.  

In accordance with the definition provided in the Decree №8, a smart contract is a computer 

code functioning in the blockchain or other distributed information system for automatic execution 

and (or) fulfillment of the transaction or for conclusion of other legally relevant actions [1]. It is 

viewed as an important complement of blockchain technology – a continuously growing list of 

records, called blocks, which are linked to each other and secured using cryptography. Smart 

contracts operate on the principle of IF_THEN (for example, if a certain term is performed, THEN 

it is triggered: i.e., a payment is sent for it). The mechanism of smart contracts mostly allows 

carrying out commercial transactions, for example, an exchange of assets without the need to 

involve third parties as intermediaries. Among the most promising sectors in the integration of the 

technology are: the financial market, logistics, supply chain management, accounting and auditing, 

electoral procedures etc. 

It should be noted, however, that a smart contract is not the same thing as a legal contract. 

The latter is more complicated in its nature and necessarily contains an offer, acceptance, 

consideration, and the description of the rights and duties of its parties which are expected to 

operate within the framework of certain legislation. Therefore, some legal scholars think that the 

name smart contract code is more appropriate to define the phenomenon [2, pp. 4 – 6]. It is 

believed that in the near future smart contracts might be an important element of legal contracts 

which normally include broader terms (a separate integration model), or function independently (a 

hybrid model). 

The implementation of smart contracts is generally associated with the following 

advantages: the high speed of transactions, economic efficiency (due to the absence of necessity to 
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involve third parties like notaries for making a deal), maximum accuracy, transparency and security. 

Automated contracts use the highest level of data encryption currently available which makes them 

among the most secure items on the Internet.  

Clearly, the technology is not devoid of disadvantages which include an uncertain legal 

status (due to the fact that blockchain technology is very young), limited flexibility (smart contracts 

are irreversible), and a low level of development of Oracle programmes (those ones which provide 

the access of smart contracts to the interface). In fact, there exist very few platforms for that 

nowadays. Moreover, some experts believe that implementation costs might be bigger than 

estimated as smart contracts cannot be performed without programming, which conditions the 

necessity of the presence of an experienced coder on the staff [3]. 

To summarize, it’s significant to admit that the Belarusian official mass-media treat the 

subject of smart contracts in a highly positive key. For example, the Council of Ministers of the 

Republic of Belarus issued a praiseful communiqué dedicated to the Decree №8 which is believed 

to transform the Republic of Belarus into an IT-state [4]. In contrast, the English-speaking media 

and Belarussian independent media do not avoid listing possible disadvantages of smart contracts, 

recognizing, however, the great potential of the technology. The research that we conducted among 

70 respondents (students of the Belarusian State University and the Belarusian State Technological 

University) has shown that about 50% of all canvassed have a clear idea of what smart contracts are 

and cherish great expectations as far as their implementation is concerned. 
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To the Problem of the Glass-Ceiling Index 

Шелепень Т.В., 2 курс, международное право 

научный руководитель – Соловьёва С.В., ст. преподаватель 

In accordance with Article 1 of the Universal Declaration of Human Rights, all people are 

born free and equal in their dignity [5]. At the beginning of one’s career it may seem that we have 

everything so as to realize our potential. This idea follows us everywhere. However, experience 

shows that some groups of people are being fully unnoticed or discriminated against for their 

thoughts and, moreover, for whom they were born. One of the multiple problems we are facing 

today is the problem of the glass ceiling.  

The United States Federal Glass Ceiling Commission says the glass ceiling is the unseen, yet 

unbreachable barrier that keeps minorities and women from rising to the upper rungs of the 

corporate ladder, regardless of their qualifications or achievements [3]. This notion is widely 

connected with the feminist movement, for precisely feminists and pro-feminists described this 

phenomenon in the 1980-s and are desperately trying to change the situation.  

In our research we attempted to find out if the problem of the glass ceiling is relevant for the 

Republic of Belarus. We focused on the aspect of equal gender rights. For this purpose we needed 

to study the statistics related to the data on higher education, labour-force participation, pay, child-

care costs, maternity and paternity rights. However, the official information that we found was 

insufficient. So, we decided to hold an opinion poll. In our survey we canvassed 80 participants, 40 

males and females. According to the results, 42, 5% of the surveyed women confessed they were 

feeling discriminated while they were trying to achieve academic goals or go up the career ladder. 

Interestingly, 30% of the participating males admitted they were feeling frustrated because of 

discrimination, which deprived them of achieving some heights in their professional sphere (such a 

situation may be typical for female-dominated spheres of occupation, be it work or study). So, we 

can conclude that the problem is relevant not only for women, but for men as well. 

Based on the results we have to ask ourselves: "What can we do?" 

In our opinion, the possible problem of every kind of modern gender discrimination is not 

only in men’s mind, but also in women’s. All the stereotypes influence men and women equally and 

inevitably. To check the credibility of such a viewpoint, we decided to ask women one more 

question. We wanted to get their feedback regarding a popular statement that politics is not a female 

occupation. According to the results, only 40% totally disagree with this saying, 30% disagree, 16% 

find the quote partially true and 14% either agree or completely agree with the saying. This made us 
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think that women not infrequently underestimate themselves and limit their abilities and 

possibilities in one way or another.  

Based on the results of the survey we would like to suggest some solutions to the problem. In 

our opinion, we can make the situation better by borrowing Slovenian experience in this sphere. 

While trying to achieve equality, Slovenia started with the economic sphere. In 1996, the 

Association of Businesswomen of Slovenia was established as a hub to bring female business 

leaders together to encourage them in their professional performance and protect their interests in a 

field dominated by men [4]. The Republic of Slovenia achieved great results: according to the 

United Nations Economic Commission for Europe (UNECE) – a source which calculates the 

Gender Pay Gap –  in 2014 the Pay Gap in Slovenia was 5,3%, while in the Republic of Belarus it 

made up 23, 8% [2]. 

We also believe that the Republic of Belarus could take the advantage of some educational 

ideas from the Swedish experience. In 1996 the Act of Education was published, according to 

which boys and girls were declared completely equal: they got the same kind and amount of home 

tasks, attended the same class on industrial arts where they cooked, wood carved together regardless 

of the sex. Moreover, the Swedish government has also introduced the paternity leave, establishing 

equality in the major social institute – the family [1]. By borrowing such progressive practices we 

might provide a better future and more opportunities for self-realization for all citizens, do away 

with work-related frustrations and encourage increased economic participation.   
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СЕКЦИЯ 43. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕВОДА (АНГЛИЙСКИЙ 
ЯЗЫК). 

1 место  

Cultural Realities In Chinese Parables: Problems of Translation Into 

English and Russian  

Нестерович В. П., студ. 3 к., специальность «Международные отношения»  

научный руководитель – Косточкина О. В., ст. преподаватель 

The cultural folklore tradition of China has always attracted the attention of readers and 

researchers of Chinese literature. However, the perception of Chinese culture is hampered by a 

number of factors relating to daily philosophical and literary life, which differs significantly from 

the traditions of other countries. Many realities of the Chinese world are not only difficult to convey 

by Russian language units, but even hard to explain to the reader through the texts that are familiar 

to him. In the process of translating cultural and historical realities, onomastic realities (names and 

proper names), it is important to understand the fact that the recipient of the transfer belongs to a 

different national and cultural community. And one of the main aims for the translator, working 

with Chinese texts, is to make them available to a reader who has not previously studied the 

language and is not familiar with the cultural characteristics of the Chinese nation. That’s why the 

problems of translating cultural realities in Chinese parables into English and Russian have been 

chosen as the topic of this research. 

Cultural realities have been reviewed by different linguists but we have used the ideas 

presented in works of Ekaterina Misuno and others; so we consider cultural realities as words, 

collocations and phrases that describe cultural means relating to a particular society, its ideas, 

customs, and art [1]. 

If to talk about Chinese realities and problems of their translation into Russian and English, 

let’s pay attention to the genre we are planning to analyze – fairy tale. Most noteworthy is the fact 

that Chinese tales do not quite correspond to what we understand by «fairy tales»; their stories are 

more like parables and fables, which are always very short and educational and the main characters 

there are as human beings as animals and other every possible creatures, which differs it from 

traditional Russian and English fairy-tales. And it is the first problem of translation. 
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The second problem occurs when it comes to choose a way of translation. Relying on existing 

methods, described by Viktor Slepovich, the first one is Transcription/ Transliteration [2]. But it 

can be seen only in proper names, e.g. 公明仪 (Gōngmíng Yí) – Gongming Yi – Гунмин И and 仓

颉 (Cāng Jié) – Cang Jie – Цан Цзе. 

The second way is Loan translation. It’s not commonly used but can be found in a parable 

Can Jie and grain rain – 黄帝 (huángdì) – Yellow Emperor (mythological emperor of China, 2697-

2597 BC) – Желтый император. 

The third and the most interesting way is search for a Functional Analogue. For example, we 

have to replace the national musical instrument with another (as it happened to the guzheng and the 

lute), e.g. 对牛弹琴 (duì niú tán qín) – играть на цитре перед быком – to play the guzheng to a 

cow. 

Another example is about The King of a hundred animals – 百兽之王 (bǎishòu zhī wáng) – 

it’s often used in English and Russian like «the king of all animals». And, what is interesting, when 

we hear about the king of all animals, we basically imagine a lion. But Chinese people think about a 

tiger as the standard of greatness and power. 

Another example with animals is 画蛇添足 (huàshé tiānzú) – lit. it’s to draw legs on a snake. 

In English it’s ‘to need like a hole in the head’ or ‘be as good as a headache’ – but Russian version 

is much closer – «как собаке пятая нога». An interesting fact – in the Russian translation there is 

the same notion about an extra limb, but in the English version we can see a relevance to a kind of 

illness.  

And the last one - Descriptive Translation can be reflected in this example of 干瞪眼 

(gāndèngyǎn) – there is an English word «gawk», but if we really translate it like this we’ll get a 

semantic discrepancy, because the meaning of this English word is «stare openly and stupidly», 

when in Chinese this idiom means «look on in despair». And the same situation with the Russian 

translation: if we use familiar «вытаращить глаза» it’ll be a mistake too, because we use this 

phrase to describe astonishment. And it has no connection with despair as it is in Chinese [3]. 

Sometimes, using only one form of translation isn’t enough for «a common man in the street» 

to understand the meaning of the words, so several methods of translation are often combined to 

make the translation as clear as possible.  

The desire to achieve lexical equivalence is associated with the solution of a number of 

translation problems: the existence of realities and linguacultural concepts in the text in the source 

language, differences in the shades of the meaning of the word in the source language and language 

of translation and there are many more problems, but it will be the area for our next research.  
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2 место  

Концепция переводимости / непереводимости с позиций современной 

теории перевода 
Арыстангалиева К. Х., студ. 3 к., специальность «Международные отношения» 

Науч. рук. – Тарасенко М. А.,  канд. пед. наук, ст. преподаватель  

Проблема переводимости – одна из традиционных проблем теории перевода. 

Переводимостью называют принципиальную возможность перевести текст [1, с. 132]. Ряд 

ученых являются сторонниками абсолютной переводимости, в то же время другие 

поддерживают концепцию принципиальной непереводимости.  

Сторонником принципиальной непереводимости являлся Вильгельм фон Гумбольдт. 

Как считал этот ученый, к переводу предъявляются два несовместимых требования: 

придерживаться языка и культуры оригинала и одновременно придерживаться языка и 

культуры перевода.  Лео Вайсгербер также был сторонником непереводимости, так как 

утверждал, что каждый язык содержит свою уникальную «картину мира», определяющую 

мировосприятие на этом языке.  

В современном переводоведении различают два вида непереводимости – 

лингвистическую непереводимость и культурную непереводимость. Лингвистическая 

непереводимость - это невозможность найти эквивалент в языке перевода из-за различий 

между языком перевода и языком оригинала. Так, например, Нора Галь говорила: 

«непереводимая игра слов» – «это расписка переводчика в собственном бессилии» [3, с. 261]. 

В качестве примера можно привести название сатирической премии Ig-Nobel (отсылающего 

к прилагательному ignoble – низменный, подлый), переведенное на русский язык как 

«Шнобелевская премия». Причину культурной непереводимости исследователи усматривают 

в принадлежности исходного языка и языка перевода к разным культурным парадигмам.  

Можно сделать следующий вывод – при относительном взаимопонимании невозможно 

достичь полного понимания тех личностно пережитых ценностей, которые вкладываются в 
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уста носителей разных культур и, соответственно, невозможно абсолютно адекватно 

передать содержание исходного высказывания в тексте перевода.  

В связи с убеждением в том, что поэзия непереводима, Иосиф Бродский занимался 

автопереводом. Он сводил отношения поэта с переводчиками к трем типам. «Первый – вы 

доверяете переводчику, а он вас убивает; второй – вы ему не доверяете, и он вас убивает; и 

третий, мазохистский – вы ему говорите: «убей, убей меня»», и он вас убивает» [3, с. 267]. 

Одним словом, согласно И. Бродскому, ни один переводчик, каким бы талантливым он ни 

был, не способен воспроизвести оригинал.  

Кристофер Мур в 2005 г. написал книгу “In Other Words: A Language Lover’s Guide to 

the Most Intriguing Words Around the World” – сборник непереводимых слов из многих языков 

мира. Он приводит следующие примеры: исп. duende – разновидность страсти и 

вдохновения, испытываемая индивидом, особенно в искусстве; араб. bukra – завтрашний 

день, но, вместе с тем; в неопределенном будущем. А самым непереводимым словом 

признано слово ilunga из языка Тшилуба, на котором говорят на юго-востоке Конго. Это 

слово обозначает человека, готового на первый раз простить любое оскорбление, на второй – 

вытерпеть нанесенную обиду, но на третий раз – и ни прощать, и ни терпеть. 

В противоположность упомянутым выше теориям философия языка эпохи 

Просвещения (Декарт, Вольф) пропагандировала принцип абсолютной переводимости, 

утверждая, что все языки есть лишь вариации некого общего lingua universalis, и для 

перевода важна лишь общность понятий.  Концепция универсальной переводимости 

формировалась на основе основных идей трансформационной грамматики Ноама Хомского. 

Роман Якобсон, сторонник теории принципиальной переводимости, был убежден, что можно 

найти эквиваленты для передачи на другой язык семантических оттенков любой сложности 

[3, c. 262]. Например, cold beef-and-pork hot dog (“бутерброд с холодной сосиской”; 

буквально – “холодная горячая собака из говядины со свининой”). 

Однако нельзя сказать, что принципы абсолютной переводимости и абсолютной 

непереводимости достаточно полно отражают реальную картину. Поэтому наиболее 

обоснованным представляется принцип относительной переводимости, предложенный 

Вернером Коллером, в соответствии с которым связь «язык-мышление-восприятие 

действительности» рассматривается как постоянно меняющийся процесс [1, c. 133]. То есть 

переводя, мы одновременно повышаем переводимость языков. Таким образом, переводчик 

функционирует в роли «слуг двух господ», подавляя собственный психо- и нейрофизический 

механизм реагирования на стимулы / среду.  
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3 место  

Ложные друзья переводчика в сфере международных отношений 

Леванович М.А., студ. 2 к., специальность «Международные отношения»,  

науч. рук. – Тарасенко М.А., канд. пед. наук, ст. преподаватель  

Ложные друзья переводчика (ЛДП) — лексические единицы, которые близки по 

написанию или звучанию в языке оригинала и в языке перевода, но отличаются своим 

смысловым наполнением [4, с. 54]. При переводе текстов из сферы международных 

отношений необходимо учитывать тот факт, что подобные слова могут направлять 

переводчика по ложному пути. Почему, пояснит пример: «The practical challenge comes from 

agriculture's two advantages that insulate the rural sector from global market forces and turn even 

the most urbane, liberal politicians into its defenders». Здесь в сельскохозяйственную тематику 

вписалось слово urbane – «вежливый, образованный, с изысканными манерами». 

Возможный ошибочный перевод – «городской, урбанистический», однако ему 

соответствует слово urban. 

Категория 1: слова, схожие в написании или звучании с более употребительными 

английскими словами 

Curse – проклятие, ругательство, гл. материться, можно перепутать со словом 

course – к примеру, в заголовке одной из статей в газете Bild "The Curse of the Euro". Из-за 

неправильного прочтения launch [lɔːn(t)ʃ] – «запуск» будет иметь сходство с lunch [lʌn(t)ʃ]. 

Cлово rapport означает «хороший контакт, сближение, взаимопонимание». Его 

произношение – [raˈpɔː] – также отличается от произношения report [rɪˈpɔːt]. 

Категория 2: слова, похожие на русские, но отличающиеся от них по значению 

В большинстве случаев подобные ошибки возникают вследствие невнимательности, 

или, еще чаще, переводческой самонадеянности. Так, слово genial имеет значение 

«дружелюбный и радушный», «(о климате) теплый и мягкий», но никак не «гениальный». 

Aspirant означает «претендент»; «честолюбивый», а не «аспирант». Mayor – мэр, а не 
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майор (major). Ammunition – «боеприпасы», а не «амуниция, снаряжение». Вот еще 

ошибка, которая напрашивается из-за логики контекста: «Barracks and other military 

installations well beyond the conflict zone have been levelled». – «Далеко за пределами зоны 

конфликта были разрушены казармы и другие военные объекты».  

Когда Мелания Трамп появилась в пострадавшем от шторма Техасе в туфлях на 

высоком каблуке, СМИ обозначили это как embarrassment. А confusion – это «путаница, 

неразбериха, смятение, замешательство». 

Одно из значений слова сomplexion – «цвет кожи», особенно цвет лица, а не 

«комплекция» (build, body type, constitution). Иногда оно встречается и в сфере 

международных отношений в подобных предложениях: «Governments profess tolerance while 

their people hate those of a different complexion or culture». Точный перевод: «Правительства 

проповедуют терпимость, в то время как их народы ненавидят людей с иным цветом кожи 

или иной культурой».  

Fora – слово, интересное тем, что это мн.ч. от слова «форумы», а не «фора» (head 

start, advantage). Таким образом, следует обращать внимание и на грамматические формы 

слов. 

Категория 3: “ложные друзья” только для отдельных своих значений в 

английском языке 

Как следует из названия, эта категория посвящена явлению полисемии. Так, кроме 

привычного определения слова catholic словарь также дает значение «широкий, 

разносторонний, всеобъемлющий, либеральный». Partizan — одновременно «партизан» и 

«приверженец». Кроме привычного нам значения minister словарь дает значения 

«посланник, дип. представитель» и даже «священник или глава ордена».  Еще более 

неожиданный пример, выражение go to the country, был встречен мной в тексте 

политической статьи. Без анализа контекста здесь не обойтись, поскольку в 

анализируемой статье Тереза Мэй не выезжает за город, а назначает всеобщие выборы.  

По словам П. Р. Палажченко, часто встречающаяся в речи американских политиков 

фраза «US global leadership» нередко - иногда преднамеренно - переводится на русский как 

"американское руководство миром" [3]. Но ведь to lead означает вести за собой, а 

"руководить" - прежде всего контролировать. Правильный перевод, не вызывающий 

негативные ассоциации, конечно, "лидерство". Кстати, Барак Обама как-то заявил, что 

лидерство должно осуществляться через партнерство и сотрудничество. Так что при 

переводе «ложных друзей» нужно учитывать и разность национальных менталитетов. 
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В заключение хочется отметить, что ложные друзья переводчика – явление гораздо 

чаще встречающееся, чем может показаться, и у каждого они индивидуальны. Именно 

поэтому истинные друзья переводчика – это словари. 
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СЕКЦИЯ 44. АНГЛОЯЗЫЧНАЯ КУЛЬТУРА И ПРОБЛЕМЫ 
МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ. 

1 место  

Different methods to improve communication skills 

Ходжамурадов А.В., студ. 3 к., специальность «Международные отношения», 

науч. руководитель – Зудова С.А., ст. преподаватель  

Understanding the term communication is very essential for every human-being. 

Communication is the act of transferring information from one to another. When we think about the 

ways of communication, the subject becomes a lot more complicated. When communication occurs, 

it typically happens in one of three ways: verbal, nonverbal and visual. In this research such 

elements of nonverbal communication, as body position, facial expression and position in space are 

focused on. 

The importance of nonverbal communication was acknowledged by an American 

psychologist -  Albert Mehrabian, who conducted several studies on nonverbal communication in 

the 1970s. He developed the ”7%-38%-55% Rule”. He found out that 7% of any message is 

conveyed through words, 38% through certain vocal elements, and 55% through nonverbal 

elements (facial expressions, gestures, posture, etc) [1]. 

The body position is an important element of nonverbal communication, which can affect 

how one is perceived by others. It can reflect emotions, attitudes and intentions. 
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This aspect was investigated by an American sociologist – Amy Cuddy. Some years ago she 

made a speech concerning the body language at TEDGlobal 2012. She is also a researcher at 

Harvard University who studies body language and the impact it has on people’s hormones. 

Cuddy’s research on body language reveals that we can change other people’s perceptions – and 

perhaps even our own body chemistry – simply by changing body positions. Cuddy and her 

colleagues have classified different body positions as “high power” or “low power” poses. In 

general, the high power poses are open and relaxed, whereas the low power poses are closed and 

guarded. (Pис. 1)  

According to her, if we do a “High-power” pose for at least 2 minutes, it can make us feel 

better and more confident. It is called “Power-posing”. 

 

Рис. 1 – High power and Low power poses. 

Cuddy and her research team studied the impact of high power and low power poses by 

conducting a research study on 42 students at Harvard University. The research included 3 stages: 

• First, a saliva sample was taken from each student and their testosterone and cortisol 

levels were measured. 

• Second, the student was asked to sit in either a high power pose or a low power pose for 

two minutes. 

• Third, a second sample of saliva was taken from each student and their testosterone and 

cortisol levels were measured again. 

As the result, high power poses increased testosterone by 19 percent and decreased cortisol 

levels by 25 percent. In contrast, low power poses deceased testosterone level by 10% and increased 

cortisol level by 17% [2]. 

But some scholars have reported being unable to replicate power posing effects in follow-up 

studies. The co-author of the research, Dana Carney, issued a 

statement in 2016 abandoning the theory. But Cuddy is still 

working on this theory. Even if scholars can’t measure the 

veracity of this theory, many people respond positively to this 

technique, confirming that they feel more confident after 2 

minutes of power posing. 

This topic is really important, because lots of people don't 



274 
 

pay attention to the nonverbal component of communication during the conversation, speech and in 

ordinary life. And it needs  a deeper investigation and further research.  
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2 место  
How to communicate effectively and the ways to become a good interlocutor  

 
Велимович Е. П., студ.1 к.,специальность «Международные отношения», 

науч. руководитель – Зудова С. А., ст. преподаватель  

It’s common knowledge that communication is an essential part of our lives. We base all our 

social and academic relationships off that very thing. Talking cannot be overrated as it reveals 

almost everything we need to know about the speaker. In this research and survey the best ways to 

master conversation skills are highlighted and analysed. 

 In the modern world almost any conversation can develop into an argument about weather, 

politics or just something else. We tend to get a compromise less, we base everything we do on 

what we already believe, which means we rarely listen to each other. A conversation requires a 

balance between talking and listening and we seem to often lack that balance.  And we have to ask 

ourselves, is there in the 21st century a more important skill than sustaining coherent, confident 

conversation? 

The aim of this research is to convey the unrivalled importance of acquiring good 

communication skills which help us immensely in our everyday life and also to find out what type 

of advice the interviewees consider to be the most helpful. We can often see things being written on 

different platforms about sustaining a meaningful conversation: look at a person in the eye, nod, 

smile, summarise his speech to show that you’re interested, but there’s no reason to learn how to 

show that you’re involved if you are really involved.  We’ve all had great conversations in life, the 

ones where we walk away feeling engaged and inspired. So there are eight tips that may help to 

have more of such conversations: 



275 
 

1. Don’t multitask. And not this only means putting down your phone or keys or whatever 

you’re holding, just be present, be in that very moment. 

2. Don’t pontificate. You need to enter every conversation assuming that you have 

something to learn. The famed therapist M. Scott Peck said: “True listening requires a setting aside 

of oneself ”[1]. And sometimes it means setting aside your personal opinion. He said that sensing 

this acceptance the speaker will become less and less vulnerable and more and more likely to open 

up. Bill Nye said “Everyone you will ever meet knows something that you don’t” [2].  

3. Use open-ended questions. Start them with who, what, when, why or how. When you ask 

something like, for example: “Were you terrified?” people are going to respond to the most 

powerful word in that sentence, which is ‘terrified’ and the answer is “Yes, I was” or “No, I 

wasn’t”. But better let them describe it, they are the ones who know the story. Try asking them 

things like: “What was it like?”, “How did that feel?” 

4. Go with the flow. We often stop listening to a person in the middle of his story whether 

because we are thinking about the very question that we’re about to ask or suddenly remember 

something and start to think it over while the other person talks.  

5. Don’t equate your experiences with theirs. If they’re talking about having lost a family 

member, don’t start talking about the time you lost a family member. It’s not the same. It is never 

the same. All experiences are individual. And more importantly, it is not about you.  

6. Don’t go far into the little details. Peppering your conversation with details is fine but 

only if it benefits your listener, not your own peace of mind. Frankly, people don’t care about the 

years, the names, all the details that you’re struggling to come up with in your mind. They aren’t 

interested in that, they are interested in you, what you’re like, what you have in common. 

7. Listen. This is not the last one, but the most important one. Buddha said that if our mouth 

is open, we’re not learning. Most of the time we’d rather talk. When you’re talking, you’re in 

control. You don’t have to hear anything you’re not interested in. But there’s another reason: we get 

distracted. The average person talks at about 225 words per minute, but we can listen at up to 500 

words per minute. So our minds are filling in those other 275 words. It takes effort and energy to 

actually pay attention to someone, but if you don’t do that, you’re not in a conversation. When we 

learn to listen, we learn to talk.  Steven Covey said: “Most of us don’t listen with the intent to 

understand, we listen with the intent to reply.”[3].  

8. Know When to End the Conversation. Pay attention to the person you are conversing 

with, if they start to show any visible or audible signs of discomfort, then graciously offer them a 

way out. Something as simple as thanking them for their time and explaining that you have other 

things to do, can keep things from turning sour, which makes your new contact far more likely to 

turn into a meaningful relationship down the road. 
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In the survey conducted 25 people were asked to rank these eight points according to the 

degree of their relevance. And the three most ranked points were number 1, 7 and 8, so these are: 

“Don’t multitask”, “Listen” and “Know when to end a conversation” (see Tabl. 1). It may be 

assumed that these 3 points are vitally important because people know that they often tend to fail at 

following these pieces of advice, and often see in their interlocutors only the qualities opposing the 

given statements. Of course, the best thing that we can do is to learn to implement all of the eight 

points into our life, but even if we try and master only one skill out of these, it would get us to a 

whole new level of communication. 

Table 1. 

Survey on each idea’s importance 
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3 место  

Comparative analysis of lexical means of outlining the political priorities in 
Barack Obama’s Inaugural addresses in 2009 and 2013  

Соловьёв Г. Е., студ. 2 к., специальность «Международные отношения»,  

науч. руководитель – Балакшина Т. В., ст. преподаватель  

The aim of this article is to analyze two inaugural addresses of the president of the United 

States of America – Barak Obama – and to compare them in terms of the choice of lexical means to 

outline the political priorities for the next term and eхplain the reason or this choice. 

An inaugural speech is an address given by the elected president during the ceremony to 

mark the beginning of his term of office. In this address the president is expected to show his 

intentions as a leader. Obama’s inaugural address of 2009 was given in a troubled context: B. 

Obama took his office after George W. Bush during whose presidency the country found itself in 

several conflicting situations resulting in both political and economic problems, after the USA had 

intervened in Iraq, as well as strained relations with other states [1].  

Obama had to give his first speech to a destabilized nation, worried about its future; he 

needed to unite the country, to give the feeling of security and emphasize the importance of the 

unity of the nation. And the most frequently used words in this address were “nation” (12 times), 

“America” (10 times). By use of the term “world” (7 times) Obama referred to change: “For the 

world has changed, and we must change with it”. In his first inaugural address, Obama needed to 

calm down the population: “We will begin to responsibly leave Iraq to its people and forge a 

hardearned peace in Afghanistan” [2; 3].  

In 2013, Obama as the president-elect had his own former government to lead his second 

speech. Obama’s first mandate was marked by real economic and social problems: the average 

annual budget deficit over the last 40 years was $132 billion. In 2013, the American population 

decided to trust him one more time. He called the Nation to work together to restore America’s 

power [4]. 

The most frequently used words in the second address are “people” (11 times), “America” (8 

times).  Obama used “we” to refer to every people in America – Muslins, Jews, non-believers, non-

American – to build the felling of unity and integration: “We, the people, declare today that the 

most evident of truths, that all of us are created equa”’. Facing high unemployment rate Obama 

needed to refer to workers to comfort them and to stress the importance of the US economy in the 

world: “We know America thrives when every person can find independence and pride in their 

work, when the wages of honest labor liberate families from the brink of hardship”. Obama referred 

metaphorically to issues, such as gender equality and homosexual questions, political rights and 
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childcare: “Our journey is not complete until our gay brothers and sisters are treated like anyone 

else under the law, for if we are truly created equal, then surely the love we commit to one another 

must be equal as well” [5].  

Having analysed the two speeches, we have come to the conclusion that there are both 

differences and similarities in the use of lexical means of outlining the political priorities. These are 

explained first to all by different political and economic situations and the problems that Obama had 

to address. In the first speech, Obama referred to social and economic problems openly, such as 

unemployment, infrastructure and medical programs. The second address does not mention a crisis, 

but names all the factors involved in the crisis faced by the Nation. Unlike the first speech, his 

second address contains pointing out the reason for the problems to be solved. Equality is a 

common point in both texts with a difference that in 2009 he talked about this topic in general, and 

in 2013 he codified his speech with gender and sexual equality. 

The similarities of the two speeches are in the topics (economic crisis, immigration, 

equality) can see in the usage of the lexical units “Nation”, “people”, “America”, “time”, “equal”. 

They can be explained by: an attempt to create a strong link between the population and the 

government; the necessity to underline the supremacy of the USA on the international arena; the 

necessity to convince people that America can overcome both political and economic problems 

facing the country.  However, this is more explicit in his first speech because of the transition from 

an old government to a new one.  
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СЕКЦИЯ 45. АНГЛОЯЗЫЧНЫЙ МИР И ПРОБЛЕМЫ ПРАВА 
1 место  

Child Marriage as a Violation of Human Rights and Challenges in Its Legal 
Regulation 

Рак М. С., студ. 2 к., 

научный руководитель – Вологина О.В., ст. преподаватель 

1. Child marriage: definition, history, statistics. As defined by UNICEF, child marriage is a 

formal marriage or informal union before the age of eighteen [1]. Although the definition seems to 

be clear, the concept of child marriage raises controversial issues, partly because of the 

misunderstanding of the words «marriage», «child», «union». Historically, child marriage was 

common practice. While the average life expectancy did not exceed fifty years old, it was 

reasonable to enter into marriage at or even before puberty. Moreover, it contributed to remaining 

and expanding existing population. On the contrary, there are opinions that child marriage was only 

spread among high society due to the complexity of international relations, which had a strong 

connection with and were practically based on royal marriages. Such practice began to be 

questioned during the 20th century with many countries increasing the minimum age of marriage.  

Nowadays child marriage is considered to be a violation of human rights and a form of 

discrimination against girls. According to statistics, even though child marriages affect children of 

both sexes, girls are often disproportionally more affected. Thus, an estimated 720 million women 

worldwide who have already reached 18 years of age got married under the age of 18, while the 

number of men of such a group does not exceed 156 million. UNICEF provides data that almost 

half of child marriages happen in South Asia and 1 in 3 child brides live in India [2].  

2. Legal protection against child marriage: international and regional instruments. Child 

marriages are a concern of not only individual States that try to avoid them by enforcing laws that 

limit the age of marriage or declare child marriages illegal but also international community as a 

whole. Thus, child marriages contradict several international agreements, both regional ones that 

are only in force in regions where child marriages are mostly spread (such as Africa or Latin 

America) and fundamental documents such as the Universal Declaration of Human Rights. 

The Universal Declaration of Human Rights in its Article 16 states that «men and women of full 

age … have the right to marry and to found a family» and «marriage shall be entered into only with 

the free and full consent of the intending spouses» [3]. Article 16 of the Convention on the 

Elimination of All Forms of Discrimination Against Women proclaims that «the betrothal and the 

marriage of a child shall have no legal effect, and all necessary action, including legislation, shall be 

taken to specify a minimum age for marriage and to make the registration of marriages in an official 
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registry compulsory» [4]. Article 2 of the Convention on Consent to Marriage, Minimum Age for 

Marriage, and Registration of Marriages stipulates the following: «States Parties to the present 

Convention shall take legislative action to specify a minimum age for marriage. No marriage shall 

be legally entered into by any person under this age, except where a competent authority has 

granted a dispensation as to age, for serious reasons, in the interest of the intending spouses» [5]. 

Among other legal documents are the Convention on the Rights of the Child (CRC), the Protocol 

on the Rights of Women in Africa to the African Charter on Human and Peoples’ Rights (also 

known as «The Maputo Protocol»), the African Charter on the Rights and the Welfare of the Child, 

the Inter-American Convention on Human Rights, etc. The analysis of the provisions of these 

documents shows that on international level the emphasis is put on free and full consent to marriage 

together with the importance of the unification of the minimum age of marriage [6]. 

The issue of child marriage seems to be effectively regulated on international level, but the truth 

is that problems usually arise on domestic level. Nowadays most countries have adopted 18 years 

old as the minimum age of marriage, but some set it lower.  

3. Problems with child marriage laws and possible solutions. The first problem is connected 

with the absence of uniformity in the definition of child marriage and, thus, impossibility to set a 

uniform minimum age of marriage. The solution can be to define child as an individual under the 

age of 18 with no exceptions because in this case child marriage will be a suitable term to describe 

marriages of both boys and girls under 18. 

The second problem concerns implementation of legal norms in traditional societies. Mostly, 

child marriages happen outside the law, sometimes because of people’s unawareness. Therefore, it 

can be helpful to work with religious leaders and groups to raise their knowledge of existing laws 

and harmful effects and consequences that child marriages create. 

Moreover, implementation of laws is even more complicated in the rural areas with the lack of 

resources. A good solution would be to train local authorities and create strong child protection 

systems. 

Issues with marriage and birth registration constitute the third problem. Often such procedures 

are weak and insufficient or even non-existent and do not allow to control and count all the cases of 

law violation. Making marriage and birth registration mandatory and low cost (or even free) can 

contribute to more effective regulation. 

Another problem arises when law meets religion. Religious views on child marriages are 

sometimes misinterpreted or misunderstood but at the same time are more likely to be applied by 

religious groups than law if they contradict each other. The only solution that can be found here is 

to create space for dialogue with religious groups to promote alternative interpretation of religious 

provisions which would not lean towards appropriateness of child marriage. 
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One more problem is that victims of child marriages are often unable to take their cases to the 

court, the reasons for this being, again, their age or lack of knowledge or resources. Actions must be 

taken to make access to legal services easier for them together with the training of law enforcement 

agencies to react to child marriages. 

Due to improving socioeconomic conditions and demographic change, child marriage is 

declining in many parts of the world, but the pace of this change should be much faster. More active 

and concerted efforts are needed to help girls who are still at risk of child marriage and to mitigate 

the negative consequences. 
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Affirmative Action: Social Justice or Reverse Discrimination? 
Татуева К.О., студ. 2 к. специальности «международное право» 

Научный руководитель – Вологина О.В., ст. преподаватель 

1. Discrimination vs affirmative action. Discrimination is “treating a person or particular 

group of people differently, especially in a worse way from the way in which you treat other people, 

because of their skin colour, sex, sexuality, etc.” [1]. So, this concept obviously has a negative 

connotation because, as a rule, discrimination causes harm to its subject. However, there is also a 

“positive” type of discrimination which, on the contrary, is intended to benefit its subject. Positive 

discrimination, also known as an affirmative action, denotes the provision of special opportunities 

and quotas to those groups of people that are in the minority. It can be used to ensure gender 

equality in the workplace or in science, for example. But is there indeed anything positive in this 

notion? That is the question.  

2. The origins of affirmative action and its modern interpretation. The term “affirmative 

action” was first used by President John F. Kennedy in 1961 when he issued Executive Order 
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10925, requiring government contractors to “take affirmative action to ensure that applicants are 

employed, and that employees are treated during employment, without regard to their race, creed, 

color, or national origin” [2].    

Affirmative action policies initially focused on improving opportunities for African 

Americans in employment and education. The Supreme Court's Brown vs Board of Education 

decision in 1954 outlawing school segregation and the Civil Rights Act of 1964 improved life 

prospects for African Americans.  

In the following years, colleges and universities began adopting similar recruitment policies, 

and over time the enrollment rates for African American and Latino students increased steadily. 

Despite the efforts that have been made to establish equal opportunity, gaps in college enrollment 

between minority and white students still exist [3].  

Affirmative action affected not only the United States. An impressive result of this great 

struggle is that people all over the world are now provided with a workplace regardless of gender, 

race or physical characteristics. Positive discrimination helps to level the professional playing field 

for diverse groups of people and balances the differences.  

3. Positive discrimination lawsuit: James Damore vs Google. To illustrate the 

phenomenon of positive discrimination, the following case will be considered. James Damore, who 

used to work for Google, sent his colleagues a ten-page manifesto where the author accused the 

company of positive discrimination and started out a discussion about whether women are able 

to be programmers. Damore’s main argument was that the professional skills of women and men 

are biologically determined, and the company did not take that into account, losing competitive 

advantages. The text was considered sexist in the company, and Damore was fired [4]. One of the 

arguments James Damore mentioned in his report needs to be highlighted. He insisted on the fact 

that giving opportunities for women to do the job they like, Google was about to lose out. So, 

basically, his problem was not gender balance but money. And that is how people normally lose 

control using benefits given to them by the modern society.  

  4. Is affirmative action in fact reverse discrimination? Unfortunately, today the world’s 

understanding of the term “positive discrimination” has changed dramatically. Firstly, it can reduce 

any liability. If a minority person can enroll in a prestigious university or a job with a much lower 

score than everyone else, will they make any effort to get the highest score?  Then goes an 

underestimation of the achievements of minorities. If you hear a minority representative describing 

their achievements as a result of hard work and talent, many will still erroneously believe that his 

success is due to positive discrimination. Thus, the oppressed groups are forced to work twice as 

hard to earn true respect and recognition. And, finally, positive discrimination is still 

discrimination. Even when positive conditions are created, the emphasis is shifted to the gender, 
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race or the origin of the person. This can also be a negative phenomenon for someone who does the 

same job as a majority applicant. A person can be more qualified, but they will not get a job if the 

company practices policy leading to positive discrimination effect.  

So, the demonstrated controversial and multifaceted nature of affirmative action proves that 

it is definitely not a simple and univocal phenomenon, because offering an advantage to some 

people or groups of people basing on immutable traits such as race or sex, positive discrimination 

inevitably puts everyone else at a disadvantage.  
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Hate speech: A Threat to Freedom of Expression? 

Зыкова А. А., студ. 2 к., специальность «Международное право»  

научный руководитель – Таранда И.А., ст. преподаватель 

Hate speech is a very complex social phenomenon as well as a violation of human rights. The 

underlying cause for hate speech is a negative stereotype which emerges from the idea that some 

group of people is inferior and hence less worthy of respect [5].  

The Council of Europe gives the phenomenon the following definition: hate speech entails the 

use of one or more particular forms of expression that is based on a non-exhaustive list of personal 

characteristics or status that includes “race”, colour, language, religion or belief, nationality or 

national or ethnic origin, as well as descent, age, disability, sex, gender, gender identity and sexual 

orientation [2]. 

It follows that the target of hate speech is not a single person but a person who is associated 

with a certain group. Hate speech is a manifestation of unequal social relations and it is regarded as 

a form of discrimination [5]. But how does it threaten freedom of expression? That’s the primary 

question which has to be thoroughly considered. 



284 
 

Freedom of expression is among the fundamental rights laid down in the International 

Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) adopted by the United Nations (UN) in 1966. The 

majority of the states in the world (169) are parties to this multilateral treaty which makes it 

universally significant. Freedom of expression is enshrined in Article 19 and it includes “freedom to 

seek, receive and impart information and ideas of all kinds either orally, in writing or in print, in the 

form of art, or through any other media of his choice” [3]. In order to ensure the effective protection 

of the right involved, there have been adopted legal instruments at the regional level as well. 

For example, the European Convention on Human Rights (ECHR) protects the freedom of 

expression in Article 10 [1]. The European Court of Human Rights (ECtHR) is established by 

ECHR and it hears individual or state applications alleging violations of the civil and political rights 

set out in the ECHR [6]. It has ruled in one of its judgements that “freedom of expression 

constitutes one of the essential foundations of [a democratic] society, one of the basic conditions for 

its progress and for the development of every man”. The significance of the right involved is proved 

by the fact that it can be applied not only to ‘information’ or ‘ideas’ that are favorably received or 

regarded as inoffensive, but also to those that offend, shock or disturb the State or any sector of 

population [7].  

Nevertheless, freedom of expression is not absolute which means that it can be legitimately 

limited if an expression harms others [6]. At the international level, for instance, Article 20 of the 

ICCPR states that “any advocacy of national, racial or religious hatred that constitutes incitement to 

discrimination, hostility or violence shall be prohibited by law” [3].  

However, each society has developed different approaches to balance between freedom of 

expression and respect for equality and dignity of others.  

As for Europe, hate speech is broadly regulated by domestic law of European countries. The 

ECHtR ruled that a State may impose certain restrictions in this sphere if they are necessary in a 

democratic society and proportionate to the legitimate aim pursued [7].  

As for the USA, there are no laws that would prohibit “hate speech”. Freedom of expression 

protected by the First Amendment to the US Constitution stretches well beyond the boundaries of 

speech that is tolerated in Europe. As Justice Samuel Alito of US Supreme Court mentioned: “the 

First Amendment protects the freedom to express the thought that we [Americans] hate”. However, 

there are laws in the USA that are against hate crimes. This is an act which is considered as a crime 

itself, but the main stress here is made on the motive of an offence. And it is based on hatred of the 

victim as a member of a particular group [5].  

Thus, one of the main challenges concerning hate speech is its definition, as the formulation 

of what constitutes hate speech has been problematic. Besides, legislation varies in every country 

which makes it difficult to combat hate speech over the globe.  
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On the other side, hate speech online poses a set of new challenges. Hateful messages 

disseminated online are increasingly common. The peculiarity of online content and its regulation 

makes new issues arise in legal sphere. Anonymity and cross-jurisdictional character make it 

difficult to prosecute hate speech and are among the most complicated to address [4]. 

To conclude, defining and combating hate speech as a human rights abuse in legal terms is 

imperative, despite the challenges. Yet hate speech also needs to be understood as a worrisome 

social phenomenon that undermines the basis of democratic societies, such as respect for diversity, 

and its root causes need be addressed, otherwise only the “symptoms” may be mitigated.  
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Modern development of assisted reproductive technologies, as well as changes in family 

forms such as liberalization of attitudes towards same-sex unions, put on the agenda the issue of 

legal regulation of relations in families created by two persons of the same sex, bringing children 
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together. The reality of such families and the need to protect the interests of the children who are 

brought up by the same-sex couples is gradually recognized at the international level. 

There are many different opinions, both for and against legitimization of this adoption but 

the fact is that this procedure exists. 

Same-sex couples who are married or are in another form of registered partnership have 

equal rights with heterosexual couples in the adoption of children, including the right to joint 

adoption of a child in the   states, which are demonstrated in Tab. 1. 

In some countries, joint adoption is allowed only at the regional level (Tab. 2). 

In a number of countries, one of the partners has the right to adopt the child of his partner 

(Tab. 3). 

In the legal literature there are determined three possible models of raising children in 

alternative families: genesis, functional and adaptive. 

Genesis model determines that both same-sex parents are simultaneously recognized as 

legal parents of the child without passing the adoption procedure. 

 Also, in the practice of applying the genesis model, a theory of multi-parentage may 

appear, what can be demonstrated in the following case. 

So, in the case of D.W.H. v. D.J.R. (Alberta, 2009), two same-sex couples were involved in 

the dispute - a pair of men (H. and R.) and a pair of women (D. and CS), and two children, the girl 

S. and boy N. Both children were conceived with the help of artificial insemination using gametes 

R., and then born D. The girl was brought up in the family of men, the boy in the family of women. 

The court has established many circumstances that testify to the emotional and material 

involvement of all four adults in the process of pregnancy, the birth and upbringing of the child. 

However, then the male couple disintegrated, R. did not allow H. to see the girl, so H. applied to the 

court, demanding an order giving him the right to contact as a parent with a six-year-old S. Guided 

by the interests of the child, the court granted the claim: R. was recognized as a parent with custody, 

and D. and H. - parents with the right to visit. 

Functional model. For LGBT women, in the United States for non-biological mothers of 

children born in a same-sex family, two options are available: the first is what we have designated a 

genesis model, the second assumes that the court determines the possibility of conferring a formal 

status on a woman actually fulfilling a parental role with respect to the child.  

Thus, in the framework of the functional model of empowering a non-biological mother 

with parental rights (for custody, for attending a child, etc.), the behavior of this woman in relation 

to the child and the relationship actually formed in the family are examined. In these cases, a special 

status is recognized for a non-biological mother –  in loco parentis of a psychological parent or de 

facto parent. 
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The adaptative model presupposes a “secondar” [1], after birth, empowerment of the non-

biological parent of the child with a formal status through the construction of the so-called “step-

parental adoption / msecond-parent adoption” [2]. That is, the child is born in one-sided family, the 

biological one, and the second one after the birth is added. 

In a number of US states, the adaptation model is developed through judicial practice. 

Unlike the United States, in Europe (Andorra, Belgium, Germany, Denmark, the Netherlands, 

Finland), the adaptation model is enshrined in legislation: it directly establishes the possibility of 

intra-family adoption in same-sex families. 

This model can exist along with a broad understanding of marriage, parallel institutions of 

marriage and partnership (cohabitation), understood as a form of relations between people of any 

gender, and also in the conditions of securing only one legal form of relations (partnership) that is 

available to same-sex couples. Thus, the implementation of the adaptation model is a kind of 

transitional stage of development and recognition of the rights of homosexual people, preceding the 

full equalization of the legal status (the genesis model) and, as a rule, following the legal 

recognition of the relationship between same-sex partners. 

Thus, the development of ancillary reproduction, as well as the gradual recognition of the 

possibility of the existence of different life styles and forms of family relations, leads to appropriate 

legal changes. An increasing number of countries are consolidating certain methods of legal 

recognition of relations existing between a non-biological parent, a partner of a legal parent, and a 

child. 

Table 1. Joint adoption  

№ Country Lega

lization 

1 Australia (excluding the Northern 

Territory) 

2002

-2017 

2 Andorra  2014 

3 Argentina  2010 

4 Austria  2016 

5 Belgium  2006 

6 Brazil  2010 

7 United Kingdom: 

England  

Wales  

Scotland  

 

2005 

2005 

2005 
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Northern Ireland 2013 

8 Germany  2017 

9 Denmark  2010 

1

0 

Greenland  2016 

1

1 

Faroe Islands  2016 

1

2 

Israel 2008 

1

3 

Ireland  2016 

1

4 

Iceland  2006 

1

5 

Spain 2005 

1

6 

Canada 1999

-2011 

1

7 

Colombia 2015 

1

8 

Luxembourg 2015 

1

9 

Malta 2014 

2

0 

The Netherlands 2001 

2

1 

New Zealand 2013 

2

2 

Norway 2009 

2

3 

Portugal 2016 

2

4 

USA  1993

-2016 

2 Uruguay  2009 
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5 

2

6 

Finland  2017 

2

7 

France  2013 

2

8 

Sweden 2003 

2

9 

South Africa 2002 

 

Table 2. Joint adoption at regional level 

№ Country  Legitimization 

1 Mexico: 

• The Capital Federal District (2010) 

• Coahuila  

• Campeche  

• Colima 

• Michoacan  

• Morelos  

 

2010 

2014 

2016 

2016 

2016 

2016 

2 British Crown Lands and Overseas Territories: 

•    The Isle of Man  

•    Jersey  

•    Gibraltar  

•    Bermuda  

•    The Pitcairn Islands  

•    Guernsey  

 

2011 

2012 

2014 

2015 

2015 

2016 

 

Table 3. Adoption for one of the partners  

№ Country Legalization 

1 Estonia  2016 

2 Italy  2016 

3 Switzerland 2018 
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Nowadays there exist various forms of interaction between the states through which the latter 

can influence relations among themselves, as well as establish, change or terminate them in the 

process of international communication. One of such forms of interaction is unilateral acts of states.  

The significance of such unilateral acts is expressed primarily in their ability to generate 

international legal obligations for sovereign states on an equal basis within the main sources of 

international law: international custom and international treaty. Through the implementation of 

unilateral acts, sovereign states express their position on a particular issue or situation. In the 

current conditions of the development of international relations, there are various types of unilateral 

acts, as a result of which it is rather difficult to develop a general concept reflecting the specific 

features of all unilateral acts of states.  

Therefore there is no unified opinion on the definition of unilateral acts of states in the 

doctrine of international law, and there is also no legal instrument clearly defining unilateral acts 

and their legal characteristics. As part of our study, the following issues were considered: the 

definition of the concept of unilateral acts of the state and the main features of this phenomenon. 

The thesis in question tackles upon the following problematic issues such as unilateral acts and 

legal act within the domain of international law, will expression, sovereign rights, legal 

consequences and publicity. 

It should be noted that in the process of international communication between subjects of 

international law, various kinds of relations arise, which subsequently may change or terminate. 

Particularly, certain circumstances are essential for the emergence of legal relations between legal 

entities. 

One of the prerequisites for the emergence of legal relations between subjects of international 

law is the commission of unilateral acts of states. 

 Considering the definition of unilateral acts of states, one should turn to the concept of an 

international legal act. 
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International lawyer Kalamkaryan defines an international legal act as an expression of will in 

unilateral or bilateral order, which can be attributed to one or several subjects of international law 

and can entail legal consequences Moreover, if there is no connection between will expression and 

legal consequences, this act cannot be defined as legal act, but constitute legal fact [3, c. 10-12]. 

Accordingly, based on the above definition of an international legal act, we can underline the 

following features of this concept: 1) the expressed will of the subject of international law 2) the 

international legal consequences arising from the commission of an international legal act 3) the 

conformity of the arising consequences to the expressed intention of the subject of international 

law. 

With regard to the first attribute (the expressed will of the subject of international law) it 

should be mentioned that majority of authors allocates the expression of the will as a necessary part 

of unilateral act. Thus, lawyer Kudryukov notes that unilateral legal acts of states can be defined as 

manifestation of the will of states and as implementation of their sovereign rights [5]. 

Besides, one should accept that unilateral act of the state represents the will of one subject of 

international law and it is independent from the will expressions of other entities. Moreover, legal 

consequences resulted from such expressions never constitute an obligation for third states [3, c. 

28]. 

The conformity of a unilateral act to the second criterion of an international legal act can be 

defined as the ability to express international legal consequences. This question is also rather 

controversial in international legal doctrine. 

Despite the fact that there are different approaches to this issue, it is supposed that, there is 

still no need for interference of the will of other actors, this fact is clearly illustrated by judicial 

practice, by the provisions of international legal instruments and international legal doctrine. 

In this case, when a unilateral act is carried out, legal consequences arise "directly, but not 

potentially”. It means that their existence cannot be connected with the intention of other states [4]. 

This point of view is also expressed by international lawyers, noting that the distinctive criterion of 

a unilateral act is the fact that the international legal order gives to the expressed will legal 

consequences in the form of rights for third states and obligations for the author state – state that has 

committed a unilateral act [3, p. 27-28]. 

To point out, that the conclusion on the conformity of the concept of a unilateral act of a state 

to the second feature of an international legal act can also be drawn on the basis of an analysis of 

the text of the “Guiding Principles applicable to unilateral declarations of States” [2; p. 177].   

The third criterion is called “the conformity of the arising consequences to the expressed 

intention of the subject international law”. It’s considered that for the qualification of any 

international legal act as a unilateral act of the state, it is necessary to determine whether the 
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commission of such act led to the emergence of legal consequences that could affect the interests of 

both the author State and the third states in the form of the emergence of rights for them [3, p. 20]. 

The compliance of the legal consequences of the expressed will was also pointed out by the 

UNIC in the decision on the nuclear tests case. [7]. 

For this reason we come to the conclusion that the unilateral act of the state is an international 

legal act, possessing all its essential characteristics. However, it should be noted that the unilateral 

act of the state has a number of features that make it possible to distinguish it from the whole set of 

international legal acts. 

It seems appropriate to consider the following specific characteristics of unilateral acts of 

states.  

The first feature of a unilateral act of the state is the intention of the subject to assume the 

corresponding responsibilities. Thus, in the decision of the UN Committee on Nuclear Testing 

(Australia against France, 1974), the Court noted that it was the presence of the intention of the 

State to be bound by the conditions of the declaration it was making, giving such an application a 

mandatory status. Such a status presupposes strict compliance by the state with all legal obligations 

arising from the conditions of such a unilateral act (paragraph 43) [7]. 

According to the decision of the International Court of Justice in the case concerning the 

border dispute (Burkina Faso v. Republic of Mali, 1986), the Court explains that a unilateral 

statement by the government of a state may create legal obligations for the author State, but only if 

there is an intention state to create such duties for themselves (paragraph 39) [8]. 

Another key feature of unilateral act is the publicity. First of all, it is emphasized in the text of 

the “Guidelines” of the International Law Commission. In the commentary to the first principle, the 

ILC states that the public nature of a unilateral act is an important element that confirms the will of 

the author State to assume the obligations under the act (paragraph 177) [2]. Thus, publicity implies 

the requirement for the author State of a unilateral act to bring to the notice of the commission of 

such an act, at least, of the addressee of a unilateral act. Moreover, the addressee should be aware of 

this issue through conscious actions of the author state of the unilateral act (paragraphs 78-79) [6]. 

The next feature of unilateral acts is their relative nature, which implies the possibility of 

creating new obligations only for the author state through a unilateral act, but not for third states [4]. 

It is noted that unilateral acts of states that generate duties for third states without their consent are 

void and do not have legal force [1, p. 71].  

It is important to note that the relative nature of unilateral acts corresponds to one of the 

universally recognized principles of international law - the principle of the sovereign equality of 

states. 
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In determining the unilateral act of the State, it is worth mentioning the provision of the 

eighth principle of the ILC, according to which a unilateral statement must not be in conflict with a 

peremptory norm of general international law, otherwise such an act is declared null and void 

(paragraph 177).  

In addition, it is necessary to separately consider the sign of unilateralism with regard to data 

type of international legal acts. 

K. Goodman argues that the one-sidedness of the act of the state does not imply a certain 

number of its authors, but the unity of the manifested will that underlies such an act [1, p. 37]. 

Taking into account all the above provisions, it is possible to propose the following definition 

of a unilateral act of the state: an international legal act committed by a state (or group of states) in 

accordance with peremptory norms of international law, characterized by the intention of the author 

State to generate certain legal consequences relevant to the addressees of the act, which, in turn, are 

intentionally informed of the commission of such an act. 
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Qualifying the notion of investment is pivotal when deciding upon ratione materiae 

jurisdiction of the International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID). Article 25(1) 

of the Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of Other 

States 1965 (ICSID Convention or Convention) defines ratione materiae of ICSID as covering only 

disputes arising out of an investment. Simultaneously, ICSID Convention lacks the definition of 

investment and no consensus exists on the unified criteria for qualifying this notion. 

The best-known approach is when arbitrators apply the so-called Salini test to qualify the 

notion of investment under Article 25(1) of ICSID Convention. Following the test, arbitrators shall 

determine that the transaction at issue satisfies the following criteria: 1) contribution, 2) certain 

duration, 3) participation in the risk and 4) contribution to the economic development of the host 

state [9]. 

The disagreement in the application of Salini test includes two aspects: firstly, the 

determination of whether contribution to the economic development of the host state is a mandatory 

prerequisite for the existence of investments, and, secondly, defining Salini criteria as an absolute 

basis to limit the application of Article 25(1) of ICSID Convention. 
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These issues are a subject of research by such domestic authors as Viacheslav Gavrilov, 

Leonid Kropotov and Natalia Viktorova as well as representatives of foreign doctrine Roberto 

Castro de Figueiredo, Alex Grabowski, Sébastien Manciaux, Julian Davis Mortenson, Jeswald 

Salacuse and Christoph Schreuer. 

Despite the absence of stare decisis doctrine in ICSID, Salini test has been applied in practice 

of investment arbitration for the past 16 years. At the same time, one cannot go over the fact that the 

practice of its application is controversial. In some cases, the test was applied without any changes 

[5], in other cases arbitrators chose not to apply the criterion of contribution to the economic 

development of a host state [1]. There have been also cases when the test was supplemented with 

the fifth criterion – regularity of profit and return [3] and the sixth criterion –bona fide investment 

[8]. 

Throughout the drafting process of ICSID Convention, several definitions of investment were 

proposed. Eventually, the majority of delegates approved none of them. Developed countries 

advocated for the exclusion of the definition from the Convention, implying that any legal dispute 

may be submitted to ICSID. In their turn, developing countries sought to narrow ICSID jurisdiction, 

insisting on the inclusion of definition in the text of the Convention. Eventually, the majority of 

delegates supported the approach of developed countries, and for the sake of balancing interests, it 

was agreed that each contracting party might at any time inform ICSID about the types of disputes 

that fall within or outside ICSID jurisdiction [4]. 

The proponents of the ‘open’ approach assume that the reference to the economic 

development in ICSID preamble confirms that such economic development of contracting states is 

the purpose of ICSID. In respect thereof, they consider unreasonable to extend ICSID jurisdiction 

beyond what is necessary to achieve this purpose. At the same time, they do not argue that some 

transactions may still qualify as an investment even without the 4th criterion. 

The limitation of ICSID jurisdiction toward such type of investments as referred to by 

Ch. Schreuer is not justified by the preparatory documents of the Convention. Despite the opinion 

of certain scholars to the contrary [6], the preparatory documents confirm a clear intention of the 

drafters to distinguish between investment and mere commercial disputes. At the same time, the 

notion of “economic development” is so abstract that such development may take place even in 

some major sale and purchase transactions with a state agency. Consequently, adding economic 

development criterion, as suggested by Ch. Schreuer [2], would mean that any sale and purchase 

transaction might potentially overcome the limitations of Article 25. 
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We believe that the inclusion of the abovementioned wording in ICSID preamble indicates the 

result expected by the contracting parties from investments, rather than consideration of economic 

development as a compulsory component of any investment. The preamble wording does not 

signify that drafters intended to accord ICSID protection to only such investments that eventually 

tuned out to have positive impact on economic development. Should the drafters’ intention be as 

such, then they would have not rejected the idea of indicating a minimum monetary threshold with 

regard to the investment for the purposes of Article 25. Furthermore, should the contracting states 

wish to resolve in ICSID only disputes with regard to investment that are significant for the 

economies of such states, then they could have made such a reservation following paragraph 4 

Article 25 of the Convention. As of today, out of 161 Contracting States only Papua New Guinea 

limited ICSID jurisdiction under this article to the disputes “which are fundamental to the 

investment itself” [7]. 

Therefore, we consider that the criterion of contribution to the economic development of the 

host state cannot be a qualifying requirement for defining investments and, consequently, cannot be 

indicative of ICSID jurisdiction. However, we are of the opinion that this criterion may serve as a 

typical characteristic of investments and may be assessed in conjunction with the other criteria of 

Salini test. 
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On 21 December 2016 General Assembly of the United Nations Organization (UNGA) 

adopted the Resolution (A/RES/71/222) which proclaims the period from 2018 to 2028 the 

International Decade for Action “Water for Sustainable Development”. In determination of its 

International Law perspectives the Resolution should not be analyzed as an isolated, stand-alone 

document. One might also take into account special topic-related reports and implementation 

documents that were presented at the High-level event launching the Decade. Taken together, they 

evidence the three vectors of possible future developments in International Water Law: 

strengthening of cooperation among States, humanization, and approaching water as a common 

resource. 

Firstly, one of the focuses of the Decade is the development of cooperation. About 

60 percent of transboundary basins worldwide still lack any cooperative agreement, while only six 
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aquifer agreements have been adopted at the international level [2]. As it was repeatedly stressed at 

the High-level event to launch the Decade [1], the possible solution could be accession to 

international treaties that establish core regulation of transboundary waters: the 1997 Convention on 

the Law of the Non-Navigational Uses of Transboundary Watercourses (UN Convention) 

(36 Parties) and the 1992 Helsinki Convention on the Protection and Use of Transboundary 

Watercourses and International Lakes (UNECE Convention) (42 Parties). There is no universal 

treaty on the management of groundwater. Today the most comprehensive collection of relevant 

rules is contained in the ILC Draft Articles on the Law of Transboundary Aquifers (TBA) which 

UNGA encouraged States to take into account while making appropriate bilateral or regional 

arrangements (A/RES/66/104, A/RES/71/150). Global High Level Panel on Water and Peace 

suggests that in the new Decade transboundary water agreements and institutions, as well as the 

relevant “soft law” instruments represent valuable tools that should be utilized more fully [0]. 

Secondly, the Decade Resolution puts great emphasis on the human rights dimension of the 

International Water Law and, in particular, on the right to water. While not included in the first 

universal and regional treaties, it was later affirmed in 1999 Protocol on Water and Health (protocol 

to the UNECE Convention), the 2002 Charter on Water of the Senegal River, the 2008 Water 

Charter of the River Niger Basin, the 2012 Charter of Water of Lake Chad, and in several other 

international instruments. Supremacy of human rights concerns is also included in the ILC Draft 

Articles on the Law of TBA which requires States to give special regard to vital human needs in 

weighing different kinds of utilization of a transboundary aquifer. In this respect, the Resolution 

also recalls the principle of inclusiveness and stresses the importance of the participation of women, 

children, young people, older persons, persons with disabilities, indigenous peoples and local 

communities in the implementation of the Decade at all levels. Notably, on its 72nd session in 2017 

UNGA adopted a resolution reaffirming the human rights to safe drinking water (A/RES/72/178). 

Thirdly, in the past years there has been a repeated assertion of water as a shared resource in 

a broad sense which leads to the internationalization of water management. For example, R. Martin-

Nagle (USA) considers freshwater to be a common resource that should be preserved and shared by 

the global community [3, p. 56]. International Law Association in its Berlin Rules on Water 

Resources (2004) did not limit itself to establishing the regulation of international waters but 

explicitly included national waters into the scope of research (art. 1). At the Launch the Decade one 

of the panelists articulated the idea that water is a shared resource and recalled the case decided by 

the Supreme Court of India which applied the rules of international law related to management of 

transboundary waters in national context [0]. However, this trend is still more of a progressive 

development rather than a crystalizing custom.  
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As a result, the focus of the Decade is to leverage the involvement of each member of 

international community, especially vulnerable groups of population, in the solution of global water 

challenges and to ensure strong legal basis for the achievement of this goal. In the past Decade 

“Water for Life” 2005–2015 the UN Convention entered into force after 17 years after its adoption 

in 1997 and the UNECE Convention, originally designed as a regional treaty, acquired de jure 

universal character. Major steps need to be taken in the present Decade are active encouragement of 

States’ further accession to the UN or UNECE Conventions and development of ILC Draft Articles 

on the Law of TBA into legally binding international convention.  
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The epoch of globalization witnessed not only the rapid growth of trade and financial 

relations, the increase in their importance in state life, but also the growth of interdependence 

between countries and peoples. At the same time the rapid development of new technologies in 

various areas of public life leads to the expansion of social, cultural and scientific-technological 

exchanges. In order to achieve universal progress, while maintaining the traditional culture it is 

necessary to build relations through dialogue. This dialogue needs to be developed not only in the 

cultural sphere, but also in foreign policy of states, diplomacy and economy. 
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At the beginning of the 21st century, there was an unprecedented growth in relations between 

most Latin American countries, on the one hand, and the People's Republic of China, on the other. 

Strengthening the influence of this great power in a region traditionally dependent on the United 

States led to a change in the geopolitical and geo-economic structure of the world. The penetration 

of the PRC is due to globalization, which has caused the need for extensive South-South 

cooperation. Relations between Venezuela and China have become not just a part of it, but a 

«special case» [1]. In other words through rapprochement, the political elite of the Bolivarian 

project sought to weaken dependence on the United States. The United States remained the central 

actor of economic policy in Venezuela in the twentieth century as the main consumer of its export 

goods, as well as a source of investment, development financing and cooperation. But Caracas felt 

the strong economic and political dependence on Washington to be a burden. Since the end of the 

century, diplomatic relations with the United States have been frozen several times, and both 

countries have imposed mutual economic sanctions on each other. Anti-imperialist rhetoric, aimed 

primarily at the United States, has become part of the new strategic alliances of Venezuela, built 

with China and other partners. The removal of Venezuela from the United States dominance was 

gradual in the economic sphere and more radical in political discourse. The void left by the United 

States was gradually filled by China as a consumer of Venezuelan oil, as well as an investor and a 

provider of financial resources for cooperation. According to official statistics, in 2013 Venezuela 

for the first time exported more oil to China and India as a whole than to the US. Since then, exports 

have averaged 563,000 barrels per day (b / d) to China and more than 400,000 b / d to India, while 

exports to the United States are about 797,000 b / d [2]. 

Technological, infrastructural and building support that China provides to Venezuela, became 

a way for the latter to shed the dependence on the United States. Washington sought to punish the 

partner who had shown defiance. The ban on visas for Venezuelan officials is convincing evidence 

that the United States did not properly assess the nature of the strategic partnership between 

Venezuela and China, as the constraints push CELAC (the Community of Latin American and 

Caribbean States) towards greater integration with the BRICS economies, where Beijing's positions 

are extremely strong. As an important player in Latin America, Venezuela inevitably became one of 

the main centres for the activities of the PRC in the CELAC countries. Venezuela accounts for a 

significant portion of China's investment in the region. The Venezuelan-Chinese strategic 

partnership has tangibly affected the US position in Latin America. Washington began to perceive 

Beijing's advance into Latin America as a threat to its prestige. However, such a motivation of the 

PRC's goals would be rather inappropriate, because China does not seek to push for political 

support or bring Latin America to its camp, the way the United States or the Soviet Union did 
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during the cold war. Venezuela-China cooperation is not based on the absorption of the weak by the 

strong and is mutually beneficial. At its core, China's trade, investment and technical support since 

the early 2000s helped the  regime of Chavez maintain its economic and political effectiveness, 

while building a strategy in the region to challenge the United States and Western economic 

institutions. Destructive processes in Venezuela in the second half of the 2010s significantly 

complicated the implementation of the strategy. At the same time, the nature and content of its 

bilateral relations with China has not changed fundamentally. Chinese firms are quietly enriched 

and gain reliable access to Venezuelan oil and other resources, which is an important incentive for 

China's economic growth. As before, Beijing, maneuvering its own economic loyalty, avoids 

commenting on open anti –American statements from the lips of Venezuelan leaders, does not 

associate itself, at least openly, with the political campaigns Of Chavez-Maduro against  

Washington, evades even unintended involvement in the crisis, for example, by covert investment 

in favor of the regime.  

Whether the long-term interests of the PRC in the region will continue to coincide with the 

goals of N.M. regime in Venezuela, remains to be seen, conditional on the passionary striving of 

Venezuela’s people for renewal and development overcoming the current period of acute internal 

and political crisis.  
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Today, arbitration is perhaps the most popular alternative to the adjudication of a dispute in 

a state court. It is not only convenient alternative dispute resolution mechanism, but also effective 

one due to finality and bindingness of the arbitration award. 

Nevertheless, effectiveness of arbitration depends severely on the issue of provisional 

measures (hereinafter – PM). Without PM the party cannot truly defend its rights neither in state, 

nor in arbitration court. During consideration of the case the debtor may hide or eliminate crucial 

evidences, become insolvent or even do it on purpose. So, the necessity to impose PM arises. The 

problem is that arbitration court does not have any coercive powers on its own. In order to enforce 

PM the party usually has to seek the assistance of the state court system.  

That is why the issue of enforcement of the arbitration court’s order on PM is crucial. This 

article is devoted to one of the sides of this problem: enforcement of PM at the seat of arbitration 

court. Below we compare key legislative approaches to the issue from the point of view of a party 

to arbitration, state court system and legislative technique. 

Generally, there are 4 main approaches to the issue: direct enforcement; enforcement after 

receiving of the court’s permission; transformation of the arbitration order into the court order; 

enforcement after additional court’s consideration on the merits.  

1) Direct enforcement. The first approach is stipulated only in the legislation of Ecuador. 

Under the Article 9 (3) of the Ecuadorian Law on Arbitration and Mediation 1997 the order on PM, 

issued by the arbitral tribunal with its seat in Ecuador, is essentially equal to the order of the court 

and the arbitral tribunal may apply for its compulsory execution to the state authorities directly [6, 

p. 248]. Implementation of such approach in legislation leads to enhancement of speed of PM 

enforcement, reduction of load on judicial system. However, in this case the rights of the party to 

arbitration, against which the PM are directed, are less protected, as judicial system does not verify 

the relevance and legality of PM, taken by arbitration court. Moreover, the Ecuadorian approach is 

one-legged: it is necessary to stipulate the corresponding powers of an arbitral tribunal in an 

arbitration agreement. 

2) Enforcement after receiving the sanction of the court. In such case the arbitration 

order on PM is not reviewed by the state court on the merits, but examined on the presence of 

formal reasons for refusal. Examples of such reasons may be found in the UNCITRAL Model Law 

on International Commercial Arbitration (1985), with amendments as adopted in 2006. Some of 

such formal reasons correspond to the grounds for refusal to enforce arbitral award under the 

Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards (New York, 1958): 

the party to the arbitration agreement was incapacitated at the moment of conclusion of the 

agreement; the arbitration agreement is invalid and etc. Some of them are peculiar to PM: the 

decision of the arbitral tribunal regarding the provision of security against PM was not carried out, 
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PM was canceled or suspended by the arbitral tribunal or the state court, PM are incompatible with 

the powers granted to the court [4; 5; 2, p. 2520]. This approach may be seen in the legislation of 

many regions, such as Australia, Bolivia, Egypt, Guatemala, England, Hong Kong (China), Greece, 

Switzerland, Croatia, France, Ireland, Malta, New Zealand, Scotland (UK), Denmark, some states 

and provinces of USA and Canada [6, p. 248-254]. Under such approach the party, against which 

PM are taken, has more chances to protect its rights in case of deficiencies in the arbitration process 

(for example, the party was not duly notified on the arbitration proceedings). Besides, the approach 

is fairly easy to introduce in the legislation. Nevertheless, such approach presupposes decreased 

speed of PM enforcement and places higher burden on the judicial system. In addition, the arbitral 

tribunal must take into account national legislation while issuing the order on PM. If it does not 

correspond to the powers of the state courts, the state court will refuse to enforce the order. 

3) Transformation of the arbitration order into the court order. This approach is 

envisaged in the legislation of Germany. Under it arbitration order on PM is enforced indirectly, by 

issuing the similar order on its basis by the state court. So, if the arbitration order does not fit in the 

powers that the state court has, the state court may change the order, including at the request of the 

party [6, p. 255]. However, such approach places high burden on the judicial system. The speed of 

PM enforcement is also decreased in this case. 

4) Enforcement after additional court’s consideration on the merits. Under this 

approach the court re-examines the issue of adoption of PM on the merits. In some cases the 

arbitration order on PM is considered as evidence of relevancy of the adoption of PM. This 

approach is implemented in the legislation of the following countries and territories: Belarus, 

Russia, Kenya, New Zealand, Oregon (USA), North Carolina (USA) [3; 1; 6, p. 255-257]. This 

approach implies additional verification of the legality and relevancy of the adoption of PM by the 

judicial system. The approach is rather easy to introduce from the point of view of legislative 

technique. Disadvantages of the approach are the following: slow speed of PM enforcement, high 

burden on the judicial system. Besides, re-examination by the state court of the issue of adoption of 

the PM on the merits can be listed as disadvantage too. The state court is far less familiar with the 

case, than the arbitration court. Therefore, the state court is less competent to decide on the issue of 

PM. 
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Numerous studies on the problems of intercultural communication, conducted both in our 

country and abroad, convincingly show that the difficulties in communicating of the representatives 

of different cultures arise because of the national and cultural characteristics of their behavior, both 

verbal and nonverbal, which are not always find the right understanding. Communicating in their 

native language, a person commits one or another action intuitively, following the norms and 

traditions he has mastered in the process of socialization, which seem to him to be the only correct 

ones. Actions of the partner in communication he also assesses from the standpoint of his culture, 

and from the standpoint of ethnocentrism, not realizing that in other cultures in such situations of 
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communication people can behave differently, they may have a different idea of the 

appropriateness, the appropriateness of committing one or another communicative action, about 

polite and impolite behavior. Thus, there is lingvo-cultural interference, which can be defined as 

interference of factors of native culture, language and national consciousness in the interpretation of 

foreign cultural communicative behavior and in one's own behavior in intercultural communication.  

Gaps in the knowledge of a foreign country and its culture are always appear in the language. 

This is especially evident in communication of Russians and Americans, when they live close to 

each other, mostly in mixed families. A woman from such family, recent graduate of the Moscow 

language university, she wanted to show her husband that she had mastered his culture well, and 

began to trumpet expressions from the lexicon of people on the street, in buses and restaurants. 

Instead of «I’m going», she spoke «I gonna», and instead of «I want to» – «I wanna», which 

sounded for her husband very simple and rude. Listening daily to these far from elegant phrases, he 

was finally forced to tell his wife that her personality and manner of expression were perfect but did 

not fit together. Another respondent told about her language misadventures in America married 

after graduation, then divorced and, together with her daughter from the first marriage, and became 

the wife of an American who knows Russian a little. On Sundays, his son came to visit them, who 

lived after the parents’ divorce with his mother: the boy was very fond of the half-sister and her 

mother, who spoke with him in English. But on arrival in the US, a former interpreter found that her 

English was completely inappropriate for a local speech, and was very worried. For example, trying 

to warn the boy against a flu or catching a cold, she literally translated her Russian orders and 

prohibitions: “You can not drink soda with ice,” as It is not allowed to drink soda with ice; “Do not 

open the window” it turned out not as Do not open the window, but as It «is not necessary to open 

the window». In English, these phrases sounded categorically, roughly, and one day an American 

jokingly asked his Russian half whether one of her parents served in the police. The question has so 

strongly touched the young woman that for several days she did not want to talk to her husband in 

any language, answering all his apologies for the joke through his teeth. “Only one consciousness 

that our English is not like our Russian can already become the cause of a strong strain that will 

sweep the throat around the throat and turn the tongue into a motionless stone.” 

As literalisms show, the native language is the first source of difficulties in foreign speech. 

Thus, turning to the English language, people speaking in related languages stumble, as a rule, in 

the same place. Although the cultures of Russia and other Slavic countries are not at all identical, 

their representatives are particularly affected by a definite and indefinite article in English, a 

complex system of times radically different from their temporal system, numerous postpositional 

prepositions and adverbs that change the meaning of the verb. Chinese, in whose language there is 
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no difference between singular and plural, there is no conjugation of verbs, speaking in English, are 

confused in these grammatical categories. And for the Spaniards, the difficulty presents English 

denials on and not. It is from the native source that first of all many errors result. It is important to 

note that between verbal and non-verbal means of communication, which are given preference in 

one or another communicative culture, there is a clearly expressed interrelation, which has been 

repeatedly pointed out by researchers and that testifies to the systemic nature of communicative 

ethnology.  

Another example of the connection between verbal and non-verbal behavior: the bows used in 

greeting and parting in Eastern cultures and demonstrating respect for the interlocutor by own 

belittling are repeated in the strategy of "personal belittling", self-abasement and on the verbal level. 

An example from personal observation at a scientific conference in Moscow, a speaker from Korea 

finished his report with an unexpected phrase for the Russian audience: "Forgive me for my meager 

and uninteresting report”. This phrase was a kind of "verbal bow" in front of an audience that was 

not understood by her and caused laughter in the audience. 

Teaching students to national communication styles, as well as acquaintance with 

extralinguistic factors that form them, as practice shows, helps to present communicative behavior 

of representatives of another culture in the form of an integral and logical system, contributes to 

overcoming ethnocentrism, is an effective way of forming intercultural communicative competence 

that involves the ability to interpret and assess the communicative behavior of a partner, based on 

the characteristics of not his, but his culture, as well as ix adapt their behavior in the context of 

other cultures and do it consciously. 
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For a long time politics has been just males’ monopoly. There was no place for a woman. It 

was considered that men are more open-minded, more logical, that they are better strategist and 

analyst. Fortunately, now we have created a great move in order to avoid such kind of stereotypical 

thinking. We can see more and more women in political arena, holding public offices. A female 

politician should be strong and firm like a man, and at the same time should avoid the reproach of 

being unladylike.  

This report describes politician’s verbal impact on the public from a gender perspective, and 

characterizes typical traits of a female politician. Hillary Clinton – the Democratic Party’s nominee 

for President of the Unites States in the 2016 election – is great example of a wise woman, refined 

politician and orator. Doing this research we analyzed Hillary Clinton’s public speeches, tactics and 

strategies she uses. The linguistic purpose is to study the linguistic means by which different tactics 

can be put into practice.  

To achieve a result a politician tries to win people over. Contact-establishing tactic is fulfilled 

by repeating words of appreciating. For instance Hillary Clinton’s speech in San Diego, Kalifornia, 

was started this way: «Thank you, thank you so much. Thank you all very much. Thank you San 

Diego for that warm, warm welcome… and we are grateful to each and every one of you». The 

politician thanks San Diego, it’s residents, families, men, women, children, veterans, militaries, 

workers, congressmen – everybody. 

In her speeches Hillary Clinton also uses pronounces we, our, showing unity with people and 

the country. There is a part of speech on the Trump’s Economic Politics in Ohio:  

«We need to write a new chapter in the American dream. I’m offering a very different vision 

about how we’re stronger together when we grow together. We’re stronger when our economy 

works for everyone, not just those at the top. I am convinced that if we work hard, if we go into 

November with the confidence and optimism that should be the American birthright, we will not 

only win an election, we will chart the course to the future that we want and deserve».  

Another key to success on the political arena is competent self-presentation. Self-presentation 

tactics are used by all the politics without exception, it is universal part of political discourse. In her 

statements Hillary Clinton always mentions her political skills by listing her posts and previous 

professional experience.    

“As Secretary of State, Senator and First Lady, I had the honor of representing America 

abroad and helping shape our foreign policy at home. As a candidate for President, there’s nothing I 

take more seriously than our national security”. 
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Hillary Clinton’s main goal is to be elected on the post of President. To achieve the goal she 

uses tactics of promises.  

She also announces her plans for the future and shares her ideas on developing: 

«We need to make investments in our infrastructure, education and innovation… In my first 100 

days as president, I will work with both parties to pass a comprehensive plan to create the next 

generation of good-paying jobs».  

Her bright speech on June 7, 2016 is called a historical moment.  

«I want to thank all the people across our country who have taken the time to talk with me. 

I’ve learned a lot about you and I’ve learned about those persistent problems and the unfinished 

promise of America that you are living with. So many of you feel you’re out there on your own, that 

no one has you back. Well, I do. I hear you. I see you. And as you president, I will always have you 

back».  

Hillary Clinton is seeking support among people of different races, ages, sexes and sexual 

orientation.  

«This is an election year, 2018, in the United States, so there’s a lot that can be done to say 

‘wait a minute, we are not going backwards when it comes to race, and religion, and sex, and gay 

rights and all the rest of it’. We are gonna keep forward moving because we want an inclusive 

tolerant society and that includes everybody – not just some of us but all of us. I end up being very 

confident and optimistic because we are not going back and women’s voices are not shutting up».  

To show her politics in the best possible light, Hillary Clinton also uses accusation tactics, 

reporting Donald Trump quite negatively.  

«Donald Trump’s ideas aren’t just different – they are dangerously incoherent. They’re not 

even really ideas – just a series of bizarre rants, personal feuds, and outright lies…  

And to top it off, he believes America is weak… He called our military a disaster. He said we 

are – and I quote – a “third-world country.” And he’s been saying things like that for decades. 

Those are the words my friends of someone who doesn’t understand America or the world». 

To foster the impression of objectivity and credibility, Hillary Clinton, as every politician, 

uses so called «play in figures» tactics. Numbers and facts are arguments, which cannot be 

challenged.  

«His economic plans would add more than $30 trillion – that’s trillion with a “t” – $30 trillion 

to our national debt over the next 20 years». 
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Analyzing Hillary Clinton’s public statements we can observe why this woman is known to 

be one of the best American’s orators. Her unique rhetoric is great example of combining different 

communication tactics and means. With the help of these tactics Hillary Clinton can not only 

establish contact with the audience, but also she can influence people’s emotions, can induce them 

to act. She knows what she wants and how to reach it. 

I want to end our report with Hillary Clinton’s Concession speech. It shows not only 

communicative and oratory skills, but just natural strength and talent to save face. Despite 

everything she is for her country and for it’s people: 

«Finally, I’m so grateful for our country and for all it has given to me. I count my blessings 

every single day that I’m an American. And I still believe as deeply as I ever have that if we stand 

together and work together with respect for our differences, strength in our conviction and love for 

this nation, our best days are still ahead of us». 

 

3 место  

Ethnocentrism in the intercultural communication  

Русаловская Ю.Д., студ. 1 к., ., специальность «Лингвострановедение»  

Научный руководитель – Загорская Л. Н., ст. преподаватель 

Modern communicative space is a pretty difficult system where one of the main places 

belongs to different kinds of communications and circumstances a person behaves in different ways 

and, therefore, in each individual case communicates with other people in a special manner. 

Moreover, the character and the peculiarities of communication are determined by means and 

methods how to transfer information by subjects of communication, its aims and many other means. 

The functional way allows to allocate the next kinds of communication: interethnic, business, 

massive, intercultural, interpersonal, international and so on. 

Every person reacts to outside world in accordance with some features of different cultures. 

These cultural norms frequently  aren’t aware of by individual people, because they make a part of 

their personalities. Understanding features of own culture happens during the contact with people 

who in their behaviors are guided by other cultural norms. In this case that kind of interaction is 

often connected with some discomfort or it creates conflicting situations and requires an extensive 

researching. Desire not to take into consideration other cultures or to consider them unworthy 

assessing their holders as people of the second best, considering them as barbarians, who don’t have 
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either culture or personal characteristics and even any further personal advantages can be seen 

throughout the whole history of mankind. 

Splash of recognition of its belonging to certain ethnos happens to million people. It connects 

with a desire of nation, its lifestyle, culture and identity in the changing world. Along with many 

advantages of enhance makes the intercultural communication harder.  Problems of interaction and 

relationship between nations lead to instability of the intercultural attitudes, to interethnic and 

international conflicts and wars. Appearing of these wars can’t be linked not only with economical 

and political reasons because the main element in them is psychology of nations. Foremost reason 

of inadequate understanding and violation of relationships in the intercultural communication is 

ethnocentrism.  

Ethnocentrism is being right of own culture, tendency to consider its own culture better, 

rejecting standards of another culture as worse and unright.  It is characterized to individual people, 

to group, to nations. 

Phenomena of ethnocentrism is observed when the natural preference of its folklore, 

relationship, culture, values in certain circumstances is extremely increasing. Socio-psychological 

characteristics of ethnocentrism were firstly introduced by William Sumner in 1906. 

Accordant to Sumner the phenomenon «ethnocentrism»   reflects totality of two tendencies:  

A. The tendency of people to consider their own group as the group which is higher than 

all other groups. 

B. The tendency of people to consider their own group as a preferable group towards to 

all other groups are assessed.  

Ethnocentrism appeared in entertainment industry. The message « This video is not available 

in your country» from the largest video portal YouTube can be a good example. Impossibility to 

view foreign videos in other countries feels like an ethnocentric slap in the face from the big 

entertainment corporations and start-ups.  It’s not just any country giving out these messages, but 

it’s true that many of the corporations are American. Americans should therefore know that this 

message is seen by the rest of the world and shouldn’t pay attention to any international conflicts.  

Attitude to own culture as to standard  for assessment of dignities and lacks of other nations 

have to be overcome developing  new ways  of thinking that will allow understand  correctly  other 

cultures. In the modern world multicultural education and special programs for the means of 

massive communication are necessary. In relevant programs the focus is very important not only 

differences in psychology and in lifestyle of nations, but under the influence of community too. The 

special role belongs to learning the history of the world in addition to with the history of own 
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country and with the acquaintance of its traditions. Formation of tolerance and ability to find out 

positive features of character, life, traditions, culture of relationships of other folks can become the 

basic for avoiding racial attitudes along with the state politics of opposition to tendencies of 

discrimination.  
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1 место  

Fake news phenomenon: social media survey 

Сидорцова Е. А., студ. 1 к., специальность «Международные отношения»  

научный руководитель – Полупанова Е.Г., к.п.н., доцент  

The rise of fake news as a social phenomenon has not only become evident but the meaning 

of the term changes. The president of the United States of America Donald Trump used the word 

«fake» at least 656 times during 12-month period in tweets and public appearances, sometimes 

more than once in the same sentence. The term first came to prominence during the 2016 US 
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presidential election campaign. However, the problem of deliberately falsified news articles, 

masquerading as properly-researched journalism, goes back centuries. The Collins dictionary 

named ‘fake news’ the official word of the year 2017 [1]. The Cambridge dictionary gives the 

following definition of fake news: «False stories that appear to be news spread on the internet or 

using other media, usually created to influence political views or as a joke» [2].   

When talking about fake news, there is always one question that pops up to everyone’s head: 

why it is only now when we start to recognize the problem, if this kind of deception has been 

around for decades. In order to answer this question, to figure out the reasons behind the fake news’ 

relevance today and to get an understanding as to how fake news is perceived in the modern society, 

we have created and published fake news’ poll using Google forms. It consisted of three questions 

for people to answer. Eventually 336 respondents took part in it.  

The aim of this study is to investigate the attitude of society towards the present-day 

problem of fake news globally and locally. To this end, the research question is as follows: What 

is the perception of the problem of fake news in society these days?  

The respondents were divided into the age groups. Having analyzed the results, we have 

identified several interconnections between the replies of the respondents within those groups.   

 
Picture 1  

 

The first question sounds as follows: «Where does one mostly encounter fake news? ». The 

first picture demonstrates the answers the respondents provided. As it can be seen, most people 

were prone to regard Internet resources as the areas where fake news is widespread, for it has a 

leading position with 35% of all of the answers. Nevertheless, what matters is the understanding of 

such a negative relation towards the Internet. As we started digging in, we have come to a 

conclusion that before the Internet, it was much more expensive to distribute information, building 

up trust took ages, and there were much simpler definitions of what constituted news and media, 

making regulation or self-regulation easier [3]. 
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Picture 2  

 

The second picture shows the responds given to the question «Why is fake news relevant 

today? ». The distribution of answers to this question is quite even, with two dominant opinions – 

Mass media monopolization and mass media desire to portray the occurrence in a certain way. The 

focus of mass media on widening the audience and attracting more attention by providing certain 

biased information is a regular effort of many news resources, which a lot of  people understand; 

hence, this option has 34% of the responds. What is interesting is that the same number of 

respondents considers mass media monopolization to be the actual reason; therefore this option 

shares the first place with the latter respond with the same 34%.  
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Picture 3  

 

The third graph demonstrates the correlation between the age of the respondents and their 

opinion on how the problem would progress in the future. We have analyzed the answers and come 

to a conclusion, that the older audience is more skeptical of the problem. They don’t think that the 

problem will be so popular in the near future or that the problem’s status would stay on the same 

level. Meanwhile the younger audience is prone to believe that the relevance of the problem will 

increase or at least stay on the same level as it is now.   

What becomes apparent from this research is that: 

• fake news is currently a hot topic globally and locally and affects to a certain degree 

almost everyone;  

• Internet is viewed, according to our findings, as a main source for wide circulation of 

fake news and popularity of the term; 

• mass media monopolization makes fake news an important part of our life; 

• both younger and older audiences  of the poll under research think that  the role of 

fake news will not diminish in the near future. 

  Our survey is an attempt to add to the understanding of fake news perception as a social 

phenomenon that cannot be ignored today and that needs further research. 
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Peculiarities of English proverbs and sayings  

Кудрицкий В. Н., студ. 2 к., специальность «Международные отношения»  

научный руководитель – Митева Т. П., ст. преподаватель 

Some scholars and popular writers have claimed repeatedly that proverbial language has 

passed from usage. However, it remains an easily proven fact that proverbs are not "passer” and 

definitely not dead. Proverbs are records of the development of civilization throughout its history. 

They are considered to be “codes” of culture, its laconic and witty language. Its widely known that 

to know people's beliefs, customs, habits, knowledge and morals, one should study their proverbs. 

In this research we have studied the meaning, use, and purpose of English proverbs in their natural 

context as a means of expressing cultural and social values.  

The Oxford Dictionary of English Proverbs defines a proverb as a sentence that has been 

developed orally and is still used by the people of a region. It has usually come about from 

experience, and it is a statement that teaches learning within an experience.  

Only a very little part of English proverbs and sayings can be translated word by word. To 

translate an English proverb or saying, you need to find a correct equivalent: (ST) Practice makes 

perfect. – (TT) Тяжело в учении, легко в бою. (ST) Every cloud has a silver lining. – (TT) Нет 

худа без добра. 
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There are special reasons, why proverbs and sayings are so remarkable. One of these 

reasons is the rhyme, like in the examples (ST) Little strokes fell great oaks; (ST) A stitch in time 

saves nine; (ST) Finders keepers, losers weepers; (ST) Haste makes waste. 

The most useful feature of remembering proverbs is their simplicity: (ST) More haste, less 

speed; (ST) Easy come, easy go. There are not so many proverbs, that have more than 5 words. 

Usually proverbs and sayings are very short: (ST) Better late, then never. 

The main difference between proverbs and sayings is that the proverb expresses common 

thinking, and a saying expresses only the thinking of partial character. Saying is the same full 

stopped sentence like a proverb, but it doesn’t have didactical meaning. Usually you can find 

sayings like: (ST) When pigs can fly; (ST) When hell freezes over.  

There are some idioms which look like proverbs, but they aren’t proverbs at all. Example: "To 

cry for a moon” is an idiom, it doesn’t give any advice or prevent from anything wrong. It is only a 

saying, but if we add "Don’t" or something like that, we will get a good proverb: (ST) Don’t cry for 

the moon; (ST) Only fools cry for the moon. 

There are many sources of proverbs and sayings: 

1. Invented by folk (part of common mind) 

Most proverbs appeared from crafts. For example, the phrase “Don’t put all your eggs in one 

basket” became a proverb from the practical experience of trading dealers. They relate to everyday 

wisdom people want to convey in speech. As a result, they relate matters or everyday interest, such 

as the weather: “March comes in like a lion and goes out like a lamb”, folk medicine or 

observations about health: “An apple a day keeps the doctor away”, religion: “Man proposes, God 

disposes”, the law: “A man’s house is his castle”, the phrase “Don’t put all your eggs in one 

basket” became a proverb from the practical experience of trading dealers; superstitions: “Marry in 

March, repent always”. 

2. Written by definite people 

We can suppose that the most part of abstract proverbs and  sayings were done by this way. 

Example: (ST) The wish is father to the thought. This expression is used by Shakespeare in “Henry 

IV”. In fact, Shakespeare’s sayings were made proverbs very often. But we can’t say exactly that all 

of his sayings are his own creative. May be they were taken from other oral sources and 

paraphrased. Many of his proverbs kept their first original form: (ST) Brevity is the soul of wit; (ST) 

A rose by any other name would smell as sweet. Some of his phrases are taken from the Bible, but 

the wise of the Bible’s proverbs isn’t original either. 
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3. Foreign proverbs and sayings 

Before some proverbs became English, they were invented and existed in Latin, French 

languages etc. For example, (ST) Ab ovo usque ad mala – (TT) Every breakfast starts with egg. 

Proverbs are usually connected with household objects, farm animals, pets, and events of 

daily life. Many proverbs are based on customs that are obsolete. For example, in English, the 

proverb “If the cap fits, wear it” refers to the medieval fool’s cap used in some parts of Europe. 

Having studied the topic, we have come to the conclusion that the role of proverbs and 

sayings in our life can hardly be overestimated. Proverbs and sayings make speech lively and 

interesting, they are useful material to show how one thought can be understood in several different 

ways.  

Nowadays there are a lot of ways to keep and transfer information: with the help of audio, 

visual aids etc. But a lot of years ago, when writing wasn’t even invented, the only way to gain the 

experience was the language. Even now we have our ancestors’ messages in the form of songs, 

fairytales, and ceremonies. But the most precise, informative and, perhaps, the most frequently used 

messages are proverbs and sayings. 
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Translation of the idioms from the Bible  

Милинкевич К. А., студ. 2 к., специальность «Международные отношения»  
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научный руководитель – Василевич В.В., ст. преподаватель 

An idiom is an expression, sometimes colorful, that conveys an idea that is different from its 

literal word-for-word meaning, in other words, which cannot be understood from the ordinary 

meanings of the words in it [1]. 

The author of this paper has analysed the chosen biblical idioms and they have been 

classified into five groups according to the types of translation which simplifies their 

comprehension.    

Group 1 – It is the largest group where idioms from English are translated into Russian 

literally – word for word – which is called a mono equivalent translation.  

Group 2 – It is the most difficult group of idioms for translation. It can be divided into two 

parts: 

 1) Idioms from the  Bible  in English are not idioms from the Bible in Russian 

translation.  They are not translated into Russian as Biblical idioms. In other words translators can 

give an explanation for them, define them or just use descriptive translation. 

2) Idioms from  the  Bible  in Russian are not idioms from the Bible in English translation. 

They can be expressed by a relative equivalent, by a selected synonym or metaphorically.  

Group 3 – We can observe various disagreements in this group 

 1) The first disagreement is conceptual 

 2) The second disagreement is grammatical 

Group 4 – These English biblical idioms are translated into Russian with the help of a 

completely different biblical idiom or just an idiom originating from other sources except for the 

Bible 

Group 5 – The fifth group contains a lot of idioms in Latin 

Today we use a wide array of sayings the Bible gave us, and we often don’t realize that they 

came from its parables and the New or Old Testaments. The elements from the Bible are used quite 

often. We can hear them in oral speech; come across them in newspapers and in fiction. They 

represent a rich vein in language behaviour, so they cry out for explanation [3]. Languagewise, the 

active use and implementation of the biblical idioms orally and in a written form will undoubtedly 

enrich our vocabulary and enhance our background knowledge. 

The author of this paper has conducted a survey among 30 students to find out how the 

author’s peers would cope with the translation difficulties of the idioms. The first question was 

“Which of the ten idioms originate from the Bible? ” It goes without saying, that all of them have 

biblical origin. This is what 30 interviewees said: 55% of idioms were recognized as biblical and 
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45% of them were identified as having nothing in common with the Bible. Then the interviewees 

were asked to identify the meaning of the ten idioms given below [2].  

 

The biblical idioms in 

English  

The Russian 

equivalents of 

the biblical 

idioms 

The interviewees 

provided a correct 

translation of the 

idiom 

The interviewees 

did not provide a 

correct translation 

of the idiom 

1. At the eleventh hour 
В последнюю 

минуту 
7 23% 23 77% 

2. As poor as Job Беден как Иов 19 63% 11 37% 

3. Can the leopard change 

his spots 

Горбатого 

могила 

исправит 

8 27% 22 73% 

4.A fly in the ointment Ложка дёгтя 2 7% 28 93% 

5. A thorn in the flesh 
Бельмо на 

глазу 
1 3% 29 97% 

  

The results of the poll are very demonstrative. The received data illustrates the problem of 

the translation of the idioms: the knowledge of the idioms which are translated not word-for-word 

but thought-for-thought is very poor. One more thing that has been discovered due to the given 

survey is that in case of incorrect translation the meaning of the original text cannot be conveyed 

properly.   
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Language as an integral part of cross-cultural differences in international 

communication 

Е. С. Ермакович, А. А. Пасюк, В. С. Шмерко, 

Науч. рук.- Дубинко С.А., канд.фил.наук, доцент  

Bilingualism appears to beone of the most relevanttopicsin language studies. In addition 

tosuch perks as better job prospects, a cognitive boost and even protection against dementia, 

research has shown that bilinguals can also view the world in different ways depending on the 

language they are operating in.Going back and forth between languages also appears to be a kind of 

brain training, pushing your brain to be more flexible. 

In a research recently published in Psychological Science magazine, German-English 

bilinguals and monolinguals were studied to find out how different language patterns affected their 

reactions in experiments. German-English bilinguals were showed video clips of events with a 

motion in them (e.g., a woman walking towards a car) and were then asked them to describe the 

scenes. 

Monolingual German speakers tend to describe not only the action but also its goal. They 

would often say “a woman walks towards her car”. English monolinguals would simply describe 

the scene as “a woman is walking”, without mentioning the goal of the action. 

The worldview assumed by German speakers is a holistic one – they tend to look at the 

event as a whole – whereas English speakers tend to zoom in on the event and focus only on the 

action. The linguistic basis of this appears to be rooted in how different grammatical tools align 

actions in time. English requires speakers to mark events that are ongoing, by obligatorily applying 

the –ingmorpheme, while German doesn’t have this feature. 

However, these linguistic differences extend beyond language usage itself, to nonverbal 

categorisation of events. Another experiment had English and German monolinguals watch video 

clips of people in some motion (walking, driving, etc.). In each set of three videos, subjects were 

asked to decide whether a scene with an ambiguous goal (a woman walks down a road toward a 

parked car) was more similar to a clearly goal-oriented scene (a woman walks into a building) or a 

scene with no goal (a woman walks down a street).German monolinguals matched ambiguous 

scenes with goal-oriented scenes more frequently than English monolinguals did. This proves that 

German speakers focus on outcomes of actions, whereas English speakers pay attention to the 

action [1, p. 520-524]. 
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This difference is also encapsulated in grammar. German is based on 3 tenses and is 

renowned for its focus on nouns rather than verbs. On the other hand, the English language offers a 

variety of 12 tenses and an overall tendency to describe the action itself rather than its purpose and 

subject.  

When it comes to bilingual speakers, they also seem to switch between perspectives based 

on the language context of the task. For example, Germans fluent in English are goal-focused when 

tested in German, but they become action-focused like English speakers when tested in English. 

In a study with implications for businesspeople in the global economy, researchers at the 

University of Chicago have found that people make more rational decisions when they think 

through a problem and evaluate risks in a non-native language [2, p. 662].People are more likely to 

take favorable risks if they think in a foreign language because humans are naturally loss-averse. 

The research findings demonstrate that such aversion to losses is much reduced when people make 

decisions in their non-native language. A foreign language provides a distancing mechanism that 

moves people from the immediate intuitive system to a more deliberate mode of thinking. 

In one of the experiments, researchers tested native English speakers at the University of 

Chicago who gained Spanish proficiency in the classroom, in order to see how loss aversion 

influenced their decision-making. The experiment explored how likely the students were to take 

attractive bets depending on the language in which they considered their options [2, p. 664-667]. 

Each participant received $15 in dollar bills, from which they took $1 for each bet. They 

could either keep the dollar or risk it for the possibility of getting an extra $1.50 if they won a coin 

toss. In each round, they could net $2.50 if they won the toss, or get nothing if they lost. The bets 

were attractive because statistically, the students stood to come out ahead if they took all 15 

bets.When given the experiment in English, the students thought myopically, researchers found. 

They focused on their fear of losing each bet and took the bet only 54% of the time. In contrast, 

students who did the experiment in Spanish took the bet 71% of the time [2, p. 664-667]. This effect 

is based on that a foreign language has less emotional resonance than a native language. An 

emotional reaction could lead to decisions that are motivated more by fear, even when the odds are 

highly favorable. 

Another aspect of bilingualism is its influence on asymmetry in decision-making, which 

occurs when the same choice is framed either as a gain or a loss. People avoid risk when the 

question is framed in terms of gains and seek risk when it is framed in terms of losses. Through a 

series of experiments in Korea, France and the U.S., researchers showed that asymmetry disappears 

when a person makes decisions in a foreign language. The students were able to evaluate the 
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choices based on expected outcomes, rather than being influenced by the different presentation of 

the problems. 

These findings are relevant to how people in a global society make decisions. The results 

suggest that thinking in a foreign language could be greatly beneficial in making decisions in a 

business setting or in personal finance. People who routinely make decisions in a foreign language 

might be less biased in their savings, investment and retirement decisions, as they show less myopic 

loss aversion. Inthe long term, this might very well be beneficial.  
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Guiding principles of the Japanese Management  

Болотько А. Ю., студ. 4к., 

 Науч. рук.-  Косточкина О. В., ст. преп. 

A company without good management is doomed to extinction. That's why it is extremely 

important to choose the right management style. Japanese companies created their own successful 

way of management that helps them to stay on the top positions around the world. A lot of experts 

like Keith Warburton, Marsida Murataj, Thomas R. Miller and others explore and  try to find the 

key of Japanese management. So what is the secret that brings a desired success to Japanese 

companies? 

In Japanese the word "management" sounds like 経営 (keiei). The hieroglyphs mean:  経 - 'a 

brief but witty saying', 営- 'occupation, business'. In other words, Japanese management emphasises 

the need for information to flow from the bottom of the company to the top. The key task for a 

Japanese manager is to provide the environment in which the group can flourish. To achieve this he 

must be accessible at all times and willing to share knowledge within the group. These relationships 

form the basis of good management and teamwork. And only when the group is filled with 
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information, it can follow seven "guiding principles" [3]. In 2002 Tony Kippenberger mentioned 

that these leadership values are deeply rooted in the Japanese business culture.  

These values were created by Konosuke Matsushita, the prominent deceased entrepreneur of 

Matsushita’s Electric Company. He cared deeply for the employees of his company as if they were 

a family. In 1933 Matsushita during the great depression had the main goal to help the company 

survive. And he created his business principles: 

• service to the public - high-quality goods and services at reasonable prices; 

• fairness and honesty - fair and honest in all business dealings and personal conduct; 

• teamwork for the common cause - pool abilities, based on mutual trust and respect; 

• uniting effort for improvement - strive to improve corporate and personal 

performances; 

• courtesy and humility - be modest and respect the rights and needs of workers; 

• accordance with natural laws - abide by the laws of nature and adjust to the ever-

changing conditions around;  

• gratitude for blessings - be grateful for all the fortune and kindness workers have 

received [2]. 

The principles were renamed to the “Seven Spirits of Matsushita" and became the basis to 

different Japanese theories of management. 

Have you ever heard about Hourensou? In fact, in Japanese the word ほうれん草	

(hourensou) means 'spinach'. But if we speak about management Hourensou is the first letters of:  

• Hou : houkoku (報告/ report); 

• Ren : renraku  (連絡/ contact); 

• Sou : soudan (相談/ consult) [1]. 

Hourensou is problem solving system. This system says that when a problem occurs, 

workers should Report the issue, and not keep it to themselves. They should Contact the relevant 

people, the foreman or the Japanese coordinator. Instead of saying that they can fix it themselves, 

they should Consult with others to get their advice. It's not only about success of the company, but 

the success of the worker. Following all the rules of Hourensou system will increase director's trust 

in decision-making abilities of workers. Not fixing everything on their own, they actually gain more 

trust and authority. 

In the end it's very important to mention, that in the Japanese management involved workers 

are the key to increased productivity. It happens because of the set of norms, practices, and 

behaviours which are grounded in trust and interpersonal intimacy. Japanese organizations foster 

life time employment, slow evaluation and promotion, implicit control mechanisms, collective 
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decision making, collective responsibility, and holistic concern in internally consistent ways which 

produce each worker’s involvement and thus higher productivity.  
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Special events management is an exciting, growing industry. It is one of the world’s largest 

employers, and it has major positive economic impact on the economy of any country. Every event 

has an organization behind it: managing activities, organizing funding, administering staff and 

voluntary personnel, undertaking marketing and public relations, organizing security, printing 

leaflets and tickets, hiring performers, arranging decorations, sorting out parking and many other 

activities. The way in which an organization deals with events is known as event management [3]. 

The special events management profession have emerged over the past decade within the 

discipline of public relations when specialists became necessary to manage the activities (special 

events) that creative organizations use to obtain publicity and to build corporate images. The 

number, diversity and popularity of events have also grown throughout this period. As the number 

of events increase, there is a growing realization about the continuing need to develop event 

management professionals who are able to create, organize, and manage events [1, p.43]. 

Event management is an ever-changing industry, and keeping on top of new trends and 

technologies needs to be a top priority. Event attendees, corporate or otherwise, have higher 
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expectations of event planners than they did ten years ago.These are the recent event management 

trends, which will make any event more enjoyable and memorable: 

1.Drones. Drones give event planners and attendees the ability to record and stream the 

action from new heights and perspectives. They are not only perfect for broadcasting an event, but 

they also provide additional security. Large events require the kind of intense security measures that 

drones uniquely provide. 

2.Crowdshaping events in real time. Crowdshapingis one of the big event management 

trends that will transform the industry for years to come.Crowdshaping gives event managers the 

ability to change variables such as music genre, venue temperature, and music volume on the spot 

based on the mood of guests through the use of smartphones and wearable technologies, which 

collect this data in real time. 

3. Pre-paid smart cards.These cards provide rapid entry, and can reduce lines at vendor 

stands, and simplify merchandise transactions. With pre-loaded funds or a linked bank account, 

there’s no need for cash to change hands. Festival attendees can make in-event purchases with the 

tap of the smart card, which generates more sales. Research shows that smart card owners spend 

upward of 40% more when they are not opening their purses and wallets to pay for food and 

merchandise[2]. 

4. Virtual reality. Virtual reality (VR) technology is an attraction which event organizers 

should take advantage of, and incorporate it into their event agendas. Virtual reality is a simulation 

of a real-life environment, focusing on stimulating the vision and hearing [4]. Itcan be usedfor 

marketing and promotions like virtual tours, or product demos.  One of the most powerful uses of 

VR is letting people, both speakers, and attendees, to break the barriers of time and distance. This 

technology provide an ability to allow virtual speakers to take the stage, create virtual meeting 

places and let attendees actively participate in discussions.Companies like Facebook, Samsung, 

Coca-Cola, and Google have all already invested in, and incorporated VR technologies into their 

events and seen huge improvements in attendee engagement. 

5.Social media. Social media has definitely had a tangible impact on marketing awareness 

and revenue.Social media has grown to be a major component in driving attendance at festivals and 

consumer events. Attendees can find one another quickly, and build communities around common 

interests and passions before, during, and after the show. Successful events use social media 

platforms such as Facebook, Twitter, Instagram to generate excitement, encourage conversation and 

sharing, and build a following that can be promoted to year after year.Eventbrite (Eventbrite is the 

world’s largest event technology platform)calculated the actual value of social media sharing in 

terms of awareness and ticket sales. Across all types of festivals and consumer events, Eventbrite 

found that:  
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! Facebook shares were worth about $4.15 in future ticket sales, on average.  

! Twitter drives nearly 28 event page views, or almost 2 times the number of views 

than Facebook and $2.18 per tweeted share[2]. 

6.Livestreaming.Livestreaming expands your audience beyond event capacity. It 

encouragesattendees and staff to share your livestream with friends who couldn’t attend. Attendees 

can invite people to join Facebook Live events and tweet links to their followers.The latest trend in 

livestreaming is crowdsourcing. Technology like Periscope and Facebook Live helps attendees 

broadcast their personal experiences easily. Define an event hashtag and encourage attendees who 

broadcast their experience to use it, so you can measure the results. 

The latest trends have also touched our country.I would be proud to provide an example of 

perfect implementation of Event Technology Trends in Belarus this year.Future LIVE in Minsk. 

Future LIVE is an exhibition where thanks to the modern technologies such as art installation and 

3D mapping, interactive visual display, virtual and augmented reality visitors can see heavenly 

creatures, magical colors and alien plants. Attendees will be able to undertake an intergalactic 

journey and get familiar with unusual art objects.  

To sum up, trends are helping event professionalsto organize and produce the best and most 

memorable event with the optimal value to spend. Understanding the trends in the events industry is 

key to anticipating the opportunities and challenges in the global market. 
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The origin of the hospitality industry makes particular demands upon its managers. People are both a 

major resource and a part of the finished product that the customer is paying for. Nevertheless, 

getting the most out of employees has always challenged employers, and hospitality employers are 

no different in this regard. It is particularly difficult in today’s highly regulated business 

environment with changing employee attitudes. But, in the hospitality industry, squeezing out the 

very best performance from employees can dramatically impact guest satisfaction and profitability. 

The definition of management has two factors in common: a process and a goal attaining 

effort. These form the basis of the definition we will use: management is the process of planning, 

organizing, staffing, directing, controlling, and evaluating human, financial, and physical resources 

for the purpose of achieving organizational objectives. The purpose of a manager is to achieve 

results through the activities of other people. Consequently, when the manager succeeds, the 

organization benefits directly and your effectiveness as a manager plays a vital role in achieving 

your personal goals. 

It isfair to say that hospitality managers must perform many basic activities as they go about 

their job. Moreover, they have to do several functions at the same time. All basic managerial 

functions are important and none can be neglected. Here are the most important of them: planning, 

organizing(defining goals, establishing strategies to achieve them, and designing ways to get work 

done, and developing and grouping work tasks), controlling andcoordinating (arranging group 

efforts in an orderly manner), staffing (finding the right people for the job), directing, evaluating 

(assessing the extent to which plans are attained; evaluation can identify issues that should be 

considered by additional planning). However, management is also a teamwork. The basic idea 

underlying teamwork is that cooperation among employees isbeneficial.  

Performance management is not just about dealing with poor staff performance. Instead it is 

a holistic process that begins with getting the right people, setting employee expectations, coaching 

employees to deliver efficient, high quality service and terminating the employment of the poor 

performers or employees who do not fit into the organization.It is fair to say that the effective 

management results in gaining more profit. 

Managersapply some quality technics in order to create a favorable psychological 

atmosphere.Common techniques today include performance standards (list of processes and tasks 

that employees have to perform and the levels of service expected of the employees when they 

preform them), appraisal (an interview in which a manager and an employee evaluate the 

employee’s previous performance before setting performance objectives for the future), 

benchmarking (comparing the company’s performance to that companies in the same field that 
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already have a high reputation), focus groups (groups of customers that are brought together to 

discuss different aspects of the holiday or travel experience). They have an option to travel all over 

the world with 50% discount and to live in hotels for free. Moreover, the manager supervisesthe job 

of subordinates and gives them opportunity to make decisions independently.Here are 4 most 

important aspects of an effective management. The manager should start with good hiring.Quality 

suffers when new employees can’t fulfill the expectations of the manager and continue to 

underperform despite repeated disciplinary actions and when ineffective managers are given roles 

beyond the scope of their abilities. In this case focusing on the development of the key employees 

will be more efficient in order to increase quality. 

Nevertheless, the manager should embrace all staff members.Employees in the hospitality 

industry are all expected to provide exceptional customer service. Effective quality managers 

include customer-service appraisals in their regular reviews. Individual staff members are rated and 

promoted based on their performance. Effective quality management results in a team that works 

together to retain and improve the quality of service they provide. 

Moreover, in the hotel industry are directly related to the number of rooms that are filled 

every day. Occupancy rates are the most important indicator for profitability. Brands that have 

developed a reputation for quality can demand the highest price points in an area. It’s not the 

amount of services that guests receive that reflect on perceptions of quality, but the way the services 

are provided. As a result, if we talk about hotels, less expensive hotels that maintain a consistent 

level of quality are more profitable on the whole than higher-priced properties with full lines of 

amenities and less consistency in their delivery. 

Finally, the manager should be oriented to solutions. When you run business 24 hours a day, 

seven days a week, through holidays and weather events, things are bound to go wrong. Employees 

call in sick during busy times, computer systems go down and sometimes you might even overbook. 

Effective quality management is solution-oriented and uses the problem-solving skills of its best 

managers. A manager who can jump in and clean a room or take reservations is just as important as 

a manager who builds effective teams. Managers should be practical and creative in solving a 

customers’ and staff problems as they arise in order to maintain a quality hotel. 
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Franchising is an arrangement where one party (the franchiser) grants another party (the 

franchisee) the right to use its trade name together with an access to certain business systems and 

processes, to produce and market a product or a service according to certain specifications. 

Franchising is a new and rapidly developing sphere in Belarus, especially in the hospitality 

industry. A poll conducted among students of the Faculty of International Relations demonstrated 

that about 65% of students consider hotel franchising an easy way to enter into the business and are 

not aware of negative aspects of the phenomenon.  

At first glance franchising does present a lot of opportunities and advantages to newcomers:  

• Higher success rate: when entrepreneurs buy a franchise, they buy an established concept 

that has proved to be successful.  

• Assistance: along with a brand name, a franchiser is very likely to obtain equipment, 

supplies and instruction or training needed to start a business. 

• Money: inventory and supplies will cost less than they would for an independent 

company. 

• Star power: many well-known franchises have an international brand-name recognition. 

• Buying a franchise is similar to buying a business with built-in customers. [4] 

However, before getting into business one should be aware of possible problems that might 

arise: 

• Control: some franchisors exert a great degree of control. No decision can be taken by 

franchisees without consulting the franchisor. 

• Ongoing сosts: besides the original franchise fee, further cost include royalties, a 

percentage of franchise’s business revenue that will have to be paid to the franchisor each month. 

• Misunderstanding: franchise is a complex procedure and disputes may arise between the 

franchisee and franchisor. [2] 

Franchising has been around since the 1850’s and there are thousands of franchise 

companies in 120 different business categories worldwide ranging from accounting services to 

health care and shipping. Hotel franchises offer the advantages of an international brand presence 

and an established business model, both of which can help startup business owners launch their 

ventures. In the hotel industry, franchising began in 1907 when the Ritz Development Company in 

New York City franchised the Ritz-Carlton Hotel. [3] 

This kind of franchising entails the use of an entire package of services, comprising all of 

the elements necessary to establish the franchisee (hotel owner) as an operator of a hotel with the 
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same look, feel, and standards as other hotels operated by the franchisor or other franchisees under 

the same brand. 

Franchising is a relatively new mode of business operation for Belarus. It was introduced 

into the national legislation by means of adoption of the Civil Code in 1999. 

The first franchise agreement was registered only in 2006. At present, there are 

approximately 135 franchise agreements registered in the State Register, but a lot of them are 

signed by the same franchiser. [1] 

Nowadays in Belarus the hotels which are run under franchising agreements are the 

following: InterContinental Hotels Group (UK) – Crowne Plaza Minsk, the owner: Sudi Ozkan; 

Accor (France) – Mercure and Ibis, the owner: Alexey Vaganov; Marriott Hotel (USA) – 

Renaissance Minsk, the owner: Mikhail Gutseriev. [5] 

 As we can see, a franchising strategy can be opted by small businesses to quickly obtain a 

brand name of a well-known company associated with it. For a small business, which cannot afford 

much finance and capital investment for a business startup, franchising might be a good solution. 

However, one has to be aware of possible obstacles that might hinder business development.  
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Over the last few years cryptocurrency became one of the most discussed topics. Experts all 

over the world are predicting either fall or success of this phenomenon. But why are people actually 

interested in it? Is there anything, that stands behind the popularity of cryptocurrency, or may all 

those experts, naming cryptocurrency another bubble, like .com, actually right? It doesn’t matter 

what the answers for those questions are. The only thing, which is really important, is that 

cryptocurrency has become a goldmine for millions of people. People, who forecasted the success 

of cryptocurrency when nobody even knew what it was. People, who became millionaires 

overnight. So how was it possible to make money out of nothing a few years ago in this sphere, and 

is it possible to get a profit nowadays? 

The first cryptocurrency was created in the year 2009 by Satoshi Nakamoto and its name 

was Bitcoin. Bitcoin was the first cryptocurrency based on blockchain technology, which is "an 

open, distributed ledger that can record transactions between two parties efficiently and in a 

verifiable and permanent way" [3]. All blocks in blockchain are secure because of cryptography 

methods that are used to protect data written in it.  

Thanks to blockchain technology, Bitcoin has a lot of advantages over the fiat money, one of 

themis low inflation, because just like gold, the total number of Bitcoins is limited and only 21 

Million of them will be produced. Decentralized blockchain system helps to avoid 

anyintermediaries, exchanges, banks, brokers. There is no censorship, which means thatBitcoin 

wallet can’t be blocked by someone for any reasons. High speed of transactions and low transaction 

fee ($1,5) are the main competitive advantages over the whole bank system. Registration of the 

wallet doesn’t require any personal information or document, which means that the wallet and all 

transactions are completely anonymous. 

All those factors made Bitcoin, and cryptocurrencies in general, one of the most interesting 

spheres for investors all over the world. Now, in May 2018, there have already been registered over 

1600 cryptocurrencies. Bitcoin’s price is $9082, in comparison to $0,001 in 2009, and the whole 

market capitalization of cryptocurrencies is $418,6 Bn, 37% of which belongs to Bitcoin. [1] 

According to research of Cambridge University, in 2017 there were 2.9 to 5.8 million unique users 

using cryptocurrency wallets, most of them using bitcoin [2].  
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There are 3 ways of earning in this sphere: Mining, Trading and ICO. 

The main advantage of mining is passive income. As long as the system is plugged in, it will 

mine a certain amount of coins. But thedifficulty of mining is growing, as the more people are 

involved in this process, the less profit it gives to each member. Nowadays mining is very slow and 

requires huge computing power, as well as electricity costs. But there are a lot of alternative 

cryptocurrencies or altcoins, which are easier to mine. For example, mining of Litecoin is 4 times 

faster than Bitcoin mining. The speed of mining depends on 2 factors: hash rate of hardware and 

coin. For example, at present moment (May 2018), if you buy AsicAntminer X3 for $1,900 with 

hash rate 220 Kh/s and mine a coin Monero, a payback period will be 5 days and annual income 

will be $135,180. And if you mine Dash on Asic Giant X10, which costs $8,100, with hash rate 10 

Gh/s, your payback period will be 19,693 days with annual income over $150 [5].  

So, as we can see, mining is very unstable and depends on too many factors, which we can 

not influence. The quantity of mined coins is inversely proportional to the difficulty of mining. If 

the difficulty increases by 20%, then the cryptocurrency income of each miner is reduced by 20%. 

So, when a certain coin mining becomes super profitable, everyone starts mining it, hash rate starts 

growing, which means that every involved person starts getting less money.  

Trading is another possibility of earning in this sphere. There is no difference between 

trading of regular currency and cryptocurrency. It requires the same trading skills, and follows the 

same rule: buy low, sell high. Most of altcoins’rates depend on Bitcoin’s rate, which is pretty stable 

now, so the most profitable are new altcoins, because of their high volatility and liquidity, so their 

price can grow and fall byseveral hundred percent a day. There are a lot of cryptocurrency 

exchanges, so all you need to do is to buy some Bitcoins and trading can be started.  

ICO (initial coin offering) took the best from Crowd Funding and IPO (initial public 

offering). Any blockchain- or cryptocurrency-based project can start ICO in order to get 

investments for its development. In case of IPO investors buy company’s shares, and in case of ICO 

investors receivetokens, which are some kind of inner project currency.  

In 2017 there was a huge increase of investments in ICO. Only that year, according to 

Venture Fabric and TokenDatareport, decentralised projects collectively raised $5.6 Bn. Only 48% 

of all Token Sales (ICOs) were successful: 131 projects reported that they failed to meet their 

minimum threshold, and 347 sales did not report the end result of their token sales. The total 

number of token sales is 913, and the average capital raised is $12.7 Mn. Collectively, the 10 largest 

sales raised close to $1.4 Bn and roughly 25% of the total capital raised in 2017. [6]. 

As we can see, ICO has a lot of possibilities both for investors and startupers. In contrast to 

IPO, where people can invest only big amounts of money, ICO gives everyone a possibility to 

invest money in a project they believe in, although it also creates a field for fraudulence and 
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speculating. 

In conclusion, I would like to point out, that cryptocurrency is something, that has already 

beenhere. Everyone has heard about it, everyone knows about it and everyone speaks about it. It 

gave us a lot of possibilities to earn, to buy, to create something new. Those people, who invested in 

it a couple of years ago, are millionaires now. It became possible for them because of their 

knowledge, courage and belief. Those people, who get the information first, are the most successful 

ones, because they are able to use it in their favor. Only if we can analyze the tendencies, only if we 

know and understand, what is going on around us, we are able to compete successfully in this 

world. 
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Have you ever wondered how to make $1 million? Did you come up with a strategy? No? 

I might have. So here is the formula.  

Computer + savvy = $1 million. 

Everything is clear with the first part. Let me talk you through the second one. There is such a thing 

as a stock market.  

Stock markets are a way for companies to raise the money they need to grow their businesses. To do 

this they issue shares. This is where you, the investor, come in. Once a company is listed on a stock 

exchange, you can buy and sell shares in it. Normally it is done through an intermediate research as a stock 

broker or investment platform. Share prices will rise if a company is doing well and fall if it doesn’t. This 

can depend on real facts proving how company is performing or market sentiment which shows what people 

think about how company or the economy is going to perform. If things aren’t looking too good this can end 
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in a crash causing share prices to fall dramatically in a short period of time. A market for company shares 

only exists when people estimate the company’s performance differently. If everyone has absolutely the 

same view than the price will reflect that views and nobody will be willing to sell for less and pay more to 

acquire the shares.   

So how do you make money from your shares?  

The objective is to buy when prices are lower than they could be and sell when you think they are 

higher. Here comes the famous slogan “buy low, sell high”. Shareholding may entitle you to receive 

dividends from a company and this fact should be taken into consideration when assessing value of the 

shares. Dividends are like a bonus paid by the company back to the owner from its profit. But not all 

companies pay dividends perhaps because they want to reinvest the profit to grow their business even 

further. Share prices vary from day to day. So before investing it is important to look into the company’s 

long term performance and make sure you diversify your portfolio to limit the risks.  

Let me give you an example.  

You’ve bought shares of the reliable Russian company «Газпромбанк» at a really appealing price. 

Time goes by, the share price is constantly rising and you are still waiting to sell, monitoring the news, 

economic situation, and political rumors. You are lying low and waiting for the perfect moment. But one 

morning you see the news pop in. “The US government introduces new sanctions "in response to Russia's 

ongoing attempts to destabilize eastern Ukraine".  

And here is where the “savvy” thing comes. People think, sanctions can significantly hamper the 

company's operations and affect profits, which will significantly reduce the company's shares. That is why 

people need to sell the shares before they have lost their money. What are they doing? Selling. The supply 

rises incredibly high, the demand is close to zero and the same happens to the prices.  

What are you going to do? Think! You look at a long performance of a company, analyze its strategy 

and get to the point where you understand that these sanctions are not affecting the revenue and performance 

of the company in a long run. So, share prices are going to came back at the same positions or higher in 2 

months, lets say. 

And what do you do? You immediately buy some extra shares while the news has astonished 

investors all over the world and caused a dramatic crash in the share prices of this company. And in 2 month 

the situation stabilizes and you sell those cheap shares at a much higher price to the same investors who have 

sold them 2 month ago but for much less appealing price.  

The thing is, that news is very often not that obvious, sometimes such sensations are fake and 

published by unreliable sources but they still cause a move in stock prices.  

A successful investor is the well-educated one. It is the one who is aware of a political and 

economical situation in the word and the one who is capable of competent analysis and well thought out 

actions.  

Stock market seems easy at the first blush. But there is no easy way to success.  
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On December 21, 2017, the President of the Republic of Belarus, Alexander Lukashenko, 

signed Decree No. 8 "On the Development of the Digital Economy". This document created 

unprecedented conditions for the development of the digital economy. According to the provisions 

of the decree, the Republic of Belarus actually becomes the first country in Eastern Europe that 

comprehensively regulates issues of blockchain, crypto-currency and ICO. 

The purpose of this work is to analyze the main provisions of this resolution, to evaluatethe 

various aspects of innovations and set the objectives associated with the development of the digital 

economy in the Republic of Belarus for the future. 

The decree is very liberal. In addition to the huge number of privilegesfor members of the 

HTP, individuals will now also be able to legally execute transactions of crypto-currency sales and 

purchases, store crypto-currency and even mine it. 

According to the provisions of the Decree, it is now possible in the Republic of Belarus to 

hold an ICO. The essence of ICO is the process of publicly attracting cash by issuing tokens. 

Decree No. 8 gives a clear definition of the token and actually equates it to the crypto currency. 

There is an interesting change in the process of raising of funds: now funds that are attracted by 

companies through ICO, far exceed the standard amount of venture capital investment. ICO at the 

moment is the most effective and innovative method of attracting large sums of money to the 

national economy. It is worth noting that according to the decree, a token issued in the Republic of 

Belarus will not have the status of a share. 
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It can be assumed that on the territory of our country mostly combined tokens will be 

created, because the legal system provides far clearer instruments for their regulation. 

However, the prospects for the development of the digital economy in the Republic of 

Belarus should also be considered from a critical point of view. We can identify a number of 

possible problems, the prevention of which should become one of the main tasks in the near future: 

• Skeptical attitude to innovations among the population, as a result of insufficient 

awareness of the basic concepts of the digital economy 

• The emergence of disproportions in the level of development between the 

progressive IT sphere and traditional industries of the Republic of Belarus, and as a result, the 

emergence of an "economic gap" between them; 

• Use of ICO for fraudulent transactions; 

• Lack of competent staff for the development of the digital economy in the Republic 

of Belarus; 

• Adoption of similar decrees in other countries and, as a result, rigid competition in 

the world market for potential investors. 

Summing up, it can be noted that now the Republic of Belarus is fully open for the flow of 

foreign IT capital and all conditions have been created for turning the country into a world leader of 

the digital economy. Now the main task should be to preserve the advantages and accelerated 

digitalization of all sectors of the country's economy simultaneously with reasonable regulation by 

the legal system. 
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Науч. рук. - Говорова Н. И., к. пед. наук, доцент  

In 2013, China launched its «One Belt, One Road» (OBOR) initiative, aiming to recreate 

Marco Polo's ancient "Silk Road" that connected Europe to Asia. OBOR is China’s broadly 

sketched vision of how it plans to boost regional integration in its wider neighbourhood. The 

initiative is unprecedented in terms of China's financial engagement and the innovative network-

based project design which is intended to contribute to a more inclusive global governance. This 

project is meant to increase connectivity and economic development through 60 countries [2]. 

China’s model of investing and producing at home and exporting to developed markets has 

elevated it to the world’s second-largest economy after the USA. 

The project «One Belt, One Road» aims to redirect the Chinese domestic overcapacity and 

capital for regional infrastructure development to improve trade and relations with ASEAN, Central 

Asian and European countries. 

The response to China's regional integration vision has been mixed. While the idea of 

enhancing connectivity has drawn considerable interest, given the huge infrastructure gaps across 

Asia, scepticism regarding China's potential hegemonic ambitions has prevailed notably among 

regional rivals India and Japan as well as the USA. The Republic of Belarus was among the first 

countries to voice its support of the Chinese initiative to jointly construct the Silk Road Economic 

Belt (SREB).  

China’s total investment in Belarus amounts to $1.34 billion. One of the elements in the 

strategic cooperation between Belarus and China is the project to build the Chinese-Belarusian 

Great Stone Industrial Park. The main idea behind the Industrial Park is to establish an innovative 

and high-tech manufacturing site with high export potential. Additionally, park residents enjoy 

favorable geographic location and convenient transport corridors, prospects of the duty-free access 

to the market of the Single Economic Space, close vicinity to the European Union market, the 

system of tax and customs preferences.  

Over the years, trade and economic cooperation between Belarus and China has taken a 

clear path, with certain pro-ducts sold to the Chinese market, despite stiff competition: 

− potash fertilisers;  
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− caprolactam, polyamides, and synthetic fibers (such as are made by Belneftekhim 

Concern); and 

− mining machinery, tractors, combine harvesters and integrated circuits. 

But according to statistics export to China in 2017 amounted to $363 ml, which is 23% less 

than in 2016. Export of potash fertilisers to China in 2017 amounted to $246 ml which is 61% less 

than in 2015. Therefore, the growth of export can be achieved through other positions. 

Products from other Belarusian industries and individual large enterprises are not 

competitive on the Chinese market, either in price (taking into consideration high prime and 

transport costs), or quality and after-sales services. Almost no light industry, construction or 

pharmaceutical goods are exported to China from Belarus. 

There are real prospects on the Chinese market for Belarusian agricultural and food 

products: beef, poultry, pork, milk (especially infant food) flax, starch, confectionery, and alcoholic 

and soft drinks. Representatives of Belarusian agricultural companies have signed contacts on the 

supply of Belarusian dairy products to China, amounting more than $100m. 

Belarusian petrochemical products also have good prospects, but Belneftekhim Concern 

needs to focus on offering pro-ducts with greater depth of processing and with greater added value. 

There is potential for the export of services, such as education and tourism. Chinese students can 

receive high-quality and relatively cheap higher education in Belarus, while also learning Russian. 

There is potential for the export of services, such as education and tourism. Chinese students 

can receive high-quality and relatively cheap higher education in Belarus including the study of the 

Russian language. 

The two countries are implementing 30 joint projects in electricity, energy, the 

electrification of railways, the reconstruction of roads, the construction of cement plants, car 

assembly facilities, small and medium-sized businesses and other areas. 

For Belarus, which is naturally counting on more Chinese investment, the relations with 

China may be strategic, as the country is positioning itself as a bridge between the EU and China. 

The list of Belarus goals includes: creating environment for promoting ideas and joint innovations, 

diversification of oil supplies, Free movement of goods and people, Foreign investments to Boost 

the infrastructure, Deepening and expanding cooperation on the Eurasian, in particular European 

continent. 

The list of China’s goals, in the medium and long term, includes: internal stability, 

maintained economic growth, deepened reform, opening to the outside world, enhancement of its 

soft power, improved relations with its neighbours, energy security. 
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One thing for sure is that many countries and companies want to be part of the conversation, 

whether they support, suspect or have unanswered questions. China will not only need to be 

sensitive to how the international community react, but also how its domestic factors influence the 

implementation and the success of this grand initiative. 
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Today in any sphere of the person’s activity the great importance is given to image. You should 

admit, that the way we are perceived by others plays an important role, as we are interviewed, get a job in a 

competitive environment. Thus, the formation of the image of such a public service as the customs 

authorities is an actual direction of sociological research, since this area is public. Confidence between the 

state structures and the society depends on the image of the customs service employee within the society. 
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If we consider the problem of the perception of civil servants by ordinary citizens, it becomes clear 

that the image of customs officers forms a significant number of factors. And I want to say that people 

perceive customs officers quite in a negative way.  

108 people, who live in our country, were interviewed by me and all of them were asked only one 

question. How do you feel about customs officials? 

13 people replied that they were positive about customs officials, as these people prevent the 

importation of hazardous substances, which can have a detrimental impact on society. Accordingly, their 

recent experience of crossing the border has left only pleasant impressions. 33 people expressed a neutral 

position, as they regard the border crossing as a necessary formality.The rest of 62 people said that they 

haven’t got any pleasant associations about customs officers. Someone was dissatisfied with the fact that he 

was subjected to customs inspection after a sleepless night on the bus. But the majority recalls such factors as 

formalism, bureaucracy, individual corruption among civil servants, unethical behavior of individual civil 

servants.  

In my opinion, these factors indicate that the formation of a negative image of customs officers 

among some of the respondents due to both objective factors (shortcomings in the work of civil servants, 

long registration) and biased attitude to public servants based on a lack of objective information. The positive 

image of the civil service is mainly associated with the perception of their activity as necessary for society 

and aimed at ensuring security. 

We all remember that the first and the last person met by any foreigner is a customs officer and a 

border guard, that is why it is very important to educate customs officials on culture, endurance, the ability 

not to create a conflict situation, but to smooth it, without violating the law and without insulting distrust. 

Not all people are malicious offenders, sometimes they make mistakes, because they are not sufficiently 

aware of the customs legislation of the country. In my opinion, the image of any organization depends, first 

of all, on the quality of the tasks and functions assigned to it. 

Acting as customs authorities is closely connected with observance of ethical standards which are 

fixed in the ethical code. Some of these rules are: courtesy, caution, correctness, tact, modesty and tolerance. 

I think, that some of you will agree, that these qualities are not always inherent to customs officers. Some of 

the people who had participated in inquiry recalled that the first question they were asked was: How long are 

you going to be here? There was no greeting, no polite smile, no one asked how he or she flew or got to his 

destination. 

I would also like to note that the mass media play an important role in forming the image of any state 

structure. I think everyone sitting here has heard about corruption in the Oshmyany customs, its extent and 

consequences. It is namely media reports that influence the perception of the public service among the 

majority of the population, create an idea of its problems that threaten the sustainable development of 

society.  

I would like to suggest some ways to create a positive image of the customs authorities. 

Problem  Solution 
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Formalis

m and 

bureaucracy 

The introduction of appropriate customs information technologies, 

which will be responsible for checking the forms of documents, and, in 

cases of minor errors, send a response to citizens, containing 

recommendations for the elimination of defects.  

Reduction in the volume of work with paper documents, which is 

currently performed with a fairly high success rate. 

corruptio

n among civil 

servants 

Improving the moral qualities of the employees 

The increase in motivation, for example, wage increases, results in 

more serious awards for successful work performance. 

unethical 

behavior of 

individual civil 

servants 

The formation of clear awareness among employees that they are 

the hallmark of our country. 

Friendly attitude to tourists ( smile, polite question about how they 

got to the country, as well as in case of problems, try to provide all possible 

assistance in solving them. 

In addition 

The customs service can develop game applications that will help tourists remember 

the rules of customs regulation in the country better.Coverage in mass media not only 

scandalous reports connected with activity of customs, but also release reports on innovations 

in customs and make these reports more lively and interactive. 

In conclusion, I want to say, that the image can be formed, but it also needs to be matched, since all 

the moral qualities of a public servant form the image not only of an individual employee, but also of 

customs authorities in general. 
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Customs value determination: the fact of impact on competitiveness of 

goods 

Чернейко В.Ф., Болдак К.А., студ. 3к., «Таможенное дело» 

Науч. рук.- А.С. Тамарина, ст. преп. 

The issue of goods valuationnever loses its relevance due to the fact thatat all times the 

customs value of goods plays a significant role in the field of the state regulation of foreign 

economic activities. Furthermore, it is used both as a basis for calculating customs duties, thus 

influencing the subsequent price of goods in the domestic market of the importing country and as 

the tool of the formation of accurate data on the statistics of the foreign trade value turnover. It can 

be argued, that in a certain degree prices of goods sold within the country influence the economic 

security and financial situation of the internal domestic markets, thereby, revealing the main aspects 

of the importance of customs value determination, it is necessary to study some points, particularly, 

application of the valuation methods, then several causes of incorrect and inaccurate customs value 

declaration and its consequences.One more important paragraph should be devoted to consideration 

of possible practical approaches creationin order to solve existing problems.  

Starting from describing of the value determination process, the choice of the method should 

be viewed for the first. In general, the six basic valuation methods are defined and applied. The first 

one is transaction value and the price is assessed as actually paid or payable for the goods. In this 

casethe price paid means the total of all payments, which a purchaser made directly or indirectly. 

The second valuation method is transaction value of identical goods, which stipulates calculation if 

the goods are the same in all respects including physical characteristics, quality, reputation and they 

are produced in the same country as the goods being valued and by the producer of the goods being 

valued. Transaction value of similar goods is the third type of value determination methods and it is 

calculated in the same manner as in accordance with the previous method in case if goods are 

closely resembled the goods being valued in terms of component materials and characteristics. Such 

goods are capable of performing the same functions and are commercially interchangeable with the 

goods being valued. One more term of application is that they are produced in the same country. 

The fourth method is deductive value. It means that the value will be determined on the basis ofthe 

unit price at which the goods when importing across the customs border are sold afterwards to an 

unrelated buyer in the greatest aggregate quantity in the country of importation. Since the starting 

point in calculating deductive value is the sale price in the country of importation, various 

deductions are necessary to reduce that price, particularly the sum of profits and general expenses, 
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some transport costs and corresponding insurance and different national taxes, loading, unloading 

costs [1, 2]. 

Computed value, which is the fifth, is the most difficult and rarely used method and 

determines the customs value by adding up all production costs, an amount for profit and general 

expenses usually reflected in sales. The last determination method is called fall-back, which 

describes the valuation with application of the world valuation practice. This method is usually 

based on previously determined values and methods with a reasonable degree of flexibility in 

application. Currently, only two methods are practically used, especially the first and the sixth ones, 

both within the EU and the EAEUcountries. Anyway, as international trade statistics show, 

preference is usually given to the first method. Obviously, this is due to the fact that the information 

necessary for the application of the other four methods on transactions is usually a trade secret and 

it is difficult to obtain and not always possible, especially for foreign manufacturers [2]. 

Accurate and correct determination of customs value is an acute issue for both foreign trade 

participants and customs authorities. According to the analyses of the practice of using goods 

valuation methods, the following causes of incorrect value declaration can be distinguished. The 

problems are connected with non-compliance with the conditions for the use of methods, it is also 

reflected in contradiction with the main principles of value determination (particularly, in attempts 

to declare arbitrary or fictitious value). Moreover,both intentional undervaluation with the aim of 

reducing the size of payable customs payments and intentional overvaluation in order to reduce the 

tax burden on profits in the subsequent sale of products in the domestic market of the importing 

country exist as widespread causes of false value declaration.  

Consequently, infactsuch violations can lead to reduction of tax revenues to the budget of 

the importing state; they adversely affect the competitiveness of both goods and the country as a 

whole; they create an imbalance between cheap imported goods and expensive domestic products, 

thereby disposing domestic products from domestic markets.  

Exploring different approaches to solving the problems discussed above, several ways could 

be suggested:1) Creation of a value control system after the release of goods, based on the incorrect 

declaration risk analysis will prevent illegal profits for foreign trade participants in the sale of goods 

in the domestic markets of importing countries. 2) One way that is more effective is focusing of 

customs authorities on circumstances and conditions of foreign trade transactions, which may affect 

undervaluation or overvaluation. 3) The proven method of the value determination choice in respect 

of all imported goods will increase the number of reliable statements of value, eliminating the fears 

of customs authorities. 4) There is no doubt that regular inspections by tax authorities at the resale 

stage of imported goods in the domestic market are required to take place. 5) As a last option to 

improve the assessment of imported goods is the creation of international database for the most 



344 
 

taxable goods, allowing the customs authorities of different countries to know the average normal 

price of the goods and, thereby, to prevent attempts to declare arbitrary customs value. 
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This survey touches upon the issue of tourism and changes connected with it. Despite the 

slow growth of the world economy, international tourist arrivals grew by a remarkable 7% in 2017 

to reach a total of 1,322 million. The growth is also expected in the year of 2018 at a rate of 4-5%. 

There are certain reasons for such unusual growth when the market of travelling is facing dramatic 

changes and challenges.  

Today a typical traveler is in search of new impressions. With the development of new 

technologies, we can share them not only with close people but with the whole world at the same 

time. People get more interested in travelling as phenomenon.  

The statistics from the USA confirms the tendency for uprising interest in travelling. In the 

beginning of 1990 only 10% of the Americans had a passport as there was no necessity in it, today 

this percentage is about 40% and the number of owners of passport is only growing every year. 

New generations all across the Globe tend to spend money for new impressions more than for a 

brand-new stuff. Young people decide to start a family later than their predecessors, they want to 

educate more and find themselves, and travelling is an essential part of it. 
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We can’t but mention the appearance of new e-services. People tend to refuse the services of 

customary travel agents and tour operators so as to organize their holidays on own. Beach holidays 

are being gradually replaced by activity holidays. If you decided to start searching of the best 

destination for you, you must have already downloaded TripAdvisor app with reviews, photos and 

all the necessary maps. It helps to find lowest airfare, best hotels, restaurants and other 

entertainment. Airbnb app may help you to rent a room or apartments in every corner of the world. 

Couchsurfing travel app is the best way to stay with locals for free or host these travelers. This app 

is absolutely voluntary and works only on enthusiasm of people. However, 12 million people use it 

in more than 230000 cities around the world.  

The consumer today tends to save money, and the cost for airplane tickets used to be one of 

the fundamental costs for travel. It led to the appearance of new business-model in aircraft market 

known today as low-cost. Such companies save on everything but safety of their passengers. They 

are being often criticized for low standards of comfort for passengers, but they were the only 

companies that managed to increase their profits during economic crises. The most famous and 

profitable low-cost companies are AirAsia, Norwegian, Ryanair and Wizz Air. Newly appeared 

aircraft businesses found a demand for cheap and fast transportation to the most popular 

destinations and today they focus on the more lucrative but expensive takeoff and landing slots. 

Tourist impact is increasingly growing in all the tourist destinations. The prices are too high 

for local populations, which cause social anxiety. But it is more tragic, when tourism flow influence 

ecology in fragile ecosystems. Various European cities, including Venice and Dubrovnik, complain 

that they are flooded by visitors, as well as the island of Skye in Scotland. In 2017 the government 

of Barcelona began a crackdown against unlicensed accommodation proposed by the AirBnB 

network, saying it was pushing up the cost of renting local residents.  

In March, Thai authorities announced they were closing the country's famed Maya Bay to 

allow it a brief respite. The secluded cove - with translucent waters, white sands and limestone cliffs 

- shot to fame as the picturesque setting for The Beach, starring Leonardo DiCaprio. Since then 

between 4,000 and 5,000 visitors have been turning up on its shores daily. Luckily, marine 

scientists say, that it isn’t too late to do something. Closing islands may surely save them.  

The biggest flight route for today is from Seoul to Jeju island. People come to take in the 

volcanic landscapes, picturesque waterfalls - and an amusement park, which is popular with 

honeymooners. The island is also receiving lots of cruise visitors, who just stay a few hours and do 

not really contribute to the local economy. The Koreans had attempts to close or at least to cut down 

the tourists’ flow, but failed.  

Still a greater number of tourists will be discovering new destinations annually. According 

to the Global overview “Tourism towards 2030” by the UN World Trade Organization, 
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international tourist arrivals are to reach 1.8 billion by 2030. The European destination will not be 

the most popular among tourists, giving the leadership to Asia and the Pacific. And North-East Asia 

will be the most visited subregion. Air transport will continue to increase market share, but at a 

slower pace. 
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Today, it is relatively simple to experiment with different versions of the same website. 

There are many technologies and tools that can help e-commerce businesses build and run 

randomized controlled trials, they are known as A/B tests. The amount of data available to large e-

commerce sites means that businesses can measure the effect of changing design, messaging and 

merchandising. And if you want to start your own e-commerce business you should explore which 

changes are associated with an increase in revenue. There is an analysis of main tools that 

businesses use and the way how they can be used in any start-up. 

The basis for the study is the result of a meta-analysis conducted in 2017 on Qubit’s large 

database of experiments. In its fundamental work Qubit identified 29 factors affecting visitors to 

online stores and identified how they act on purchases. 

The main conclusion of the research is that most common solutions do not produce results in 

the form of sales. In order to increase revenue on the site it is enough to focus all the attention on 

only the first five factors. 

You can see a brief review of this study and examine five main factors that will help 

increase sales on any site. Five factors and percentages of sales increase, revealed from 6700 A / B 

tests, are: 

• deficiency of the goods (how much is left in the warehouse) + 2.9%; 

• social evidence (information about the behavior of other visitors to the site) + 2.3%; 

• urgency (countdown timers) + 1.5%; 

• reminder of the abandoned basket + 1.1%; 

• product recommendations + 0.4%. 

1) The most effective way to increase sales is an artificially created shortage of goods. 

For example, the Tradlands store additionally creates a sense of urgency, when you click on the 
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desired size of clothing appears the phrase: "Hurry up, there are only three pieces left". This 

formulation works much more efficiently than simply: "There are three pieces in the warehouse". 

Such pressure stimulates the buyer to act immediately. Here are the urgency effects that 

there is little time to make a decision until someone else has bought the product. 

2) The second most effective method of increasing sales is social proof. We rarely 

believe the brands, but we always listen to what their customers say, because the opinion of those 

who already use the product is important to us. 

As a rule, we are influenced by two types of social proof: 

• Observation of the behavior of other buyers; 

• Study of their experience (reviews and mentions). 

Observing the behavior of others is like in the market: all new customers are becoming the 

longest queue. The client, guided by logic and emotions, decides that, most likely, this store has the 

best quality products, or at least cheap ones. 

The simplest solution of social proof for the site is a pop-up window showing the action of 

other users on the site. This works up to two triggers: 

• logical conclusion: if others are buying here, then you can trust the site; 

• emotional conclusion: others buy, so I also need. 

3) Feeling of urgency made with countdown timer is a classic solution that continues to 

work and bring benefits to stores. Many customers already know that some meters are fake. Despite 

that fact, sales increase at a time when a countdown timer appears on the screen. It is impossible to 

simply watch how time and "unique goods" go away from you. 

If you at least occasionally have timers when selling products, this will help increase 

conversion and profit. You can also use a timer with offers for express-delivery, which is an 

incentive for quick decision making. 

4) Many buyers choose the goods, put it in the basket and disappear. There are different 

reasons: there is no money at the moment or they don’t understand how to place an order. 

The reminder that the customer has an unfinished purchase is working and helping to 

increase sales. This is understandable: the man has already made the first step to buying; it remains 

to slightly motivate him. 

5) When a visitor looks at one product, and next to it sees information about another 

similar or interesting product, it helps to increase sales on the site. For many years Amazon, Ozon 

and other trading platforms have been working according to this principle. 

It’s very surprising, but using only five mentioned tools every business has chances to be 

successful and profitable.  
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To create a good site everyone should keep in mind this simple principle: each client needs 

to be convinced that he needs a purchase right now, even if he himself came for the product.  

The visitor of the site is not sure that the product suits him, that the store is reliable and that 

he will not be deceived – and the main aim is to convince him in the opposite. 

 

3 место 

An impact of tourism on the economy of the Republic of Belarus 
V. Kukushkina, 2nd year student, World Economy, 

Scientific supervisor – I.N. Paseishvili, senior lecturer 

It is undoubtedly clear that tourism is likely to bring a great deal of money to the state 

budget. However, the statistics show that Belarus is not one of the most desirable destinations for 

travelers (pic. 1). It is frequently asserted that the share of tourism in GDP is 3.4%. Moreover, the 

number of Belarusian people going abroad is larger than the number of foreigners coming to 

Belarus and it is supposed to be so in future. 

 

Picture 1 – The number of organized tourists that has gone abroad, has visited the Republic of 

Belarus and balance, people. 

Note: own development based on [1]. 

 

Given this, Belarus is a donor for tourism development in other countries, as the balance of 

the number of tourists is negative. This gives another logical assumption that the more tourists go 

abroad, the more capital will be taken outof Belarus. Consequently, tourism industry is a legal 

channel of capital outflows than a sphere of active foreign currency inflows.This can not be 
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changed, as belarusian people will always go on tours abroad just swim in the sea that can not be 

found in Belarus anyway. However, it is reasonable to improve the tourism industry and make the 

most of every opportunity to raise funds. 

Picture 2 – Net profit from tourist services, bln BYN. 

Note: own development based on [1]. 

On the other hand, the revenue is higher than the costs for maintenance, so Net profit stays 

positive. Moreover, as you may see in the picture, it rose significantly in 2014 and 2015, as the 

Hockey Championship was held (pic. 2). 

The Government of the Republic of Belarus has decided to attract foreign tourists, as they 

are the source of foreign currency income. Moreover, the tourism industry is bound to be enhanced, 

as in the summer of 2019 the 2nd European Games are being held. Therefore, the forecasted income 

is supposed to increase (pic. 2).Thus, it is frequently asserted that there will be more visitors than 

ever before. This has a great impact on the economy of Belarus. 

Firstly, Belarus is heavily investing the funds into the construction such as accommodation 

and transport infrastructure, linking all necessary regions. The challenge is to enhance the existing 

infrastructure adding missing elements to offer the best possible service for visitors. The 

accommodation indicators for 2017 were the following. The services were provided by 586 hotels 

and hotel complexes; 486 sanatoria and other health-improving organizations. Their capacity 

was40 600 rooms in general. The number of accommodated people was 2 581 [1]. 

Concomitantly, ancient sights such as Nesvizh castle, the castle of the Rumyantsevs-

Paskevichs and others were restored, refurbished and rebranded, and now invite both Belarusian 

and foreign travelers. Not only do they bring money into budget within the tourism industry, but 

these sights also develop culture and shape values of Belarusian people. 

Furthermore, being a strong point agro-ecotourism has been improved. It utilizes the 

capacity of rural regions, local historical and cultural heritage. This means that we make the most of 

the natural beauty of Belarus giving foreigners an opportunity to see innocent forests, lakes and 

rivers, which describe the country from the best side. Additionally, it creates workplaces in regions 

in order to develop them and make Minsk less populated. 

Another strong point is that all staff is supposed to know at least English. It engages all 

Belarusian people in the process of globalization and allows the service of the country to be much 

better. Unfortunately, the only thing foreigners still do not appreciate is the low-quality service. 

To make it easier for visitors to come, visas were cancelled for those to stay no more than 5 

days. Given this, there was an increase in incoming tourists, which brought money into the budget. 

It is, therefore, clear that the tourism industry has a significant and positive impact on the 

economy of Belarus and its citizens as well. 
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СЕКЦИЯ 55 «MODERN TRENDS IN TOURISM» - «СОВРЕМЕННЫЕ 
ТЕНДЕНЦИИ В ТУРИЗМЕ» 

2 место 

INCENTIVE SCHEMES IN TOURIST SECTOR OF BELARUS 
Татевосян А. Г, 2 курс, МТ; Разумейко П. С., 2 курс, МТ 

Научный руководитель: Костерова Н. А., старший преподаватель 

Rewards and incentives are HR management techniques used by employers to manage their 

workforce effectively. Managers use them to improve staff morale, increase productivity and 

encourage workers to contribute their best quality of work.  

    As all companies have certain specifications, it is clear that the incentives they offer also 

differ. So the incentive schemes applied by HR managers in tourist organizations have their own 

peculiarities. A certain number of travel agencies (SMOK Travel, Lettotur, AirBelService, etc.) and 

one of the Marriott Corporation Hotels that is located in Minsk were chosen to study the ways of 

motivating the staff and to find out what kind of tourist organizations has a better-organized 

incentive scheme to offer. The organizations were chosen according to the amount of staff and the 

market share they have. In addition to that, a pulse survey was carried out to study the level of job 

satisfaction among those who are hired by tourist organizations. 

According to the research, all travel agencies offer material and non-material benefits for 

their workforce. The vast majority of employees in tourist agencies work on commission (95%), 

87% of organizations claim to have staff discounts on tours for both employees and their families. 

77% of the agencies provide their staff with annual training courses and workshops, but only in the 

sphere of their professional activity. 51% of the companies organize various corporate events for 

teambuilding: New Year and women’s day corporate parties, organization's foundation day, etc. 

The peculiar incentive offered by travel agencies is a promotional tour which aim is to help 

employees get acquainted with the tourist product they sell, assess the quality of hotels’ 

infrastructure, guides’ competence and upgrade their professional qualifications. 46% of travel 

agencies are able to give their staff the opportunity to take part in such tours once or twice a year. 
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The participation usually depends on the performance of the staff over a certain period. depends on 

the performance of the staff over a certain period. 

As for such non-material benefits as appreciation, praise, positive feedback and stable work 

environment, they are all mentioned by managers as an integral part of working environment 

existing in their companies.  

 The incentive scheme applied by one of the Marriott Corporation Hotels located in 

Minsk seems to be far more diversified in comparison with those that exist in travel agencies. Staff 

is provided with free everyday meal and uniforms. The hotel always arranges free transfer for 

employees who work overtime or have to be at their workplace earlier than usual. Every month 

there is a timetable of seminars and workshops available for employees for both their professional 

and personal development, which aim is not only to improve employees’ performance, but to better 

understand the mission of the company and the brand itself. 

  A distinctive feature of the incentive scheme at the hotel are numerous events aimed 

at teambuilding and making the staff satisfied with their working environment. These are «Best 

Associates of the month», «Associates Appreciation Week», «Family day», «Birthday lunch with 

GM», etc. All the activities mentioned inspire employees to improve their performance and help 

them meet the key objective of the hotel – make their guests’ stays enjoyable.  

In addition to the incentives mentioned above managers always try to make sure their 

subordinates get such non-material benefits as appreciation, job satisfaction and positive work 

environment by personal letters, face-to-face talks and other ways of encouraging the staff. 

As the second stage of the study, a staff-survey was conducted to assess the level of job 

satisfaction. More than 50 employees were asked whether they are contented with their rewards, the 

opportunity to develop and the environment they work in. According to the study, only 22% of the 

interviewed are fully satisfied with their salary and the rewards they get. 85% of employees get 

praise and positive feedback from their managers, 70% feel respected and valued by their 

colleagues. 7% of the interviewed claim not to be rewarded at all. What is interesting 62% are 

aware of plans and strategies of their companies; moreover, all of them take part in discussions of 

their companies’ further development. 

As a result, it was identified that 73% of interviewed employees tend to work for a certain 

company as they feel appreciated, valued and are led by the affection for their workplace and 

people they work with. 21% of respondents claim to be motivated mostly by the salary and cash 

rewards they are offered. 

Summarizing everything that has been mentioned above we can make a conclusion that the 

role of incentive schemes applied by organizations can hardly be overestimated. Incentive schemes 

applied by tourist organizations include both material and non-material rewards: commission, staff 
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discounts, training courses and promotional tours. Incentive schemes applied by the Hotels are far 

more diversified in comparison with those that exist in travel agencies. A distinctive feature of the 

incentive scheme that is applied by the hotel are numerous events which aim is to make the staff 

satisfied with their working environment. According to the survey that was carried out, a great 

majority of Belarusian tourist companies’ employees tend to work for a certain company as they 

feel appreciated, valued and are led by the affection for their workplace and people they work. 21% 

of respondents claim that their strongest motivation is the salary and cash rewards they are offered. 
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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» 

3 место 

ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА ТУРИСТИЧЕСКОГО РЕКЛАМНОГО ТЕКСТА 

Полянских А. В., 3 курс МТ  

Науч. рук. - Фомичева Н.В. 

Исследование особенностей перевода туристического рекламного текста становится 

всё более актуальным в связи с развитием туристической отрасли. Особую популярность 

приобретает международный туризм и вследствие этого возрастает необходимость 

осуществления переводов в этой сфере. 

В ходе данной работы были переведены и подвергнуты анализу тексты, которые 

посвящены отдыху в Испании, Италии и США, размещённые на сайте крупнейшего 

британского туроператора «Томас Кук».[4,5,6] Данный туроператор имеет филиалы по всему 

миру, поэтому можно предположить, что данные рекламные тексты не имеют 
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направленности на какой-то определённый сегмент туристического рынка и предназначены 

для широкой аудитории. Большинство авторов относят рекламные тексты к 

публицистическому стилю речи, поскольку автор использует различные языковые средства 

для воздействия не только на разум, но и на чувства адресата.  

При переводе текстов активно использовались категориально-морфологические 

трансформации, влияющие на структуру предложения. Основными приёмами данного типа 

явились изменения частеречной принадлежности переводимых слов и перераспределение 

синтаксических ролей внутри предложения. 

При переводе можно прибегнуть к лексическим трансформациям, поскольку в двух 

языках значение одного слова определяется разными признаками. Во-первых, английское 

словосочетание может переводиться на русский не тем значением, которое есть в словаре. 

Во-вторых, смысловой объем слова в двух языках может быть не одинаков. В русском языке 

каждому значению соответствует отдельное слово, которое будет выбираться в зависимости 

от контекста. В-третьих, в двух языках сочетаемость слов может сильно отличаться. 

Отмеченные выше особенности должны учитываться при переводе рекламных 

туристических текстов на русский язык. Высокая экспрессивность языка рекламы ведёт к 

активному использованию метафор. При их переводе необходимо было подобрать 

соответствующие по смыслу варианты, или же решить, каким образом можно передать их 

содержание и экспрессию. Некоторые трудности возникли с переводом сложных слов.  

Существуют следующие приёмы лексических трансформаций: приём смысловой 

конкретизации (для перевода выбирается слово или словосочетание с более конкретным 

значением в переводящем языке); приём обобщения (позволяет сделать сообщение более 

кратким, не теряя при этом экспрессии и смысла); антонимический перевод (выражение 

исходного языка заменяется на противоположное и при этом меняется вся структура 

предложения для сохранения общего смысла); приём транскрипции (часто использовался 

при переводе географических названий, названий объектов, персонажей и реальных 

личностей); приём транслитерации с описанием, приём простой транслитерации; приём 

калькирования для перевода словосочетаний; описательный перевод (ипользовался для 

перевода некоторых фразеологизмов). 

Исходные тексты изобилуют предложениями с однородными членами, 

сложноподчиненными предложениями с различными придаточными. Наблюдается высокая 

компрессия рекламного текста, стремление к максимальной информационной нагрузке 

каждого предложения. Одним из самых распространённых приёмов синтаксических 

трансформаций является расчленение.  
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Произведённый анализ позволяет сделать вывод, что туристический рекламный текст 

обладает рядом характеристик, многие из которых свойственны любому рекламному тексту: 

широкое использование метафорических единиц, которые придают экспрессию тексту; 

высокая частотность синтаксических трансформаций. Также туристические рекламные 

тексты имеют и другие характерные черты, например, активное употребление эмоционально-

оценочных средств с положительной коннотацией; высокая частотность употребления 

прилагательных в форме простой или составной превосходной степени; употребление 

риторических вопросов; совмещение разговорного и книжного синтаксиса. Однако 

следующая характеристика является уникальной для туристического дискурса: широкое 

употребление имён собственных, как антропонимов, так и географических названий 

(фешенебельный курорт Порто Черво, Помпеи, Леонардо да Винчи). Многие из них 

используются в качестве прецедентных имён, хорошо известных и узнаваемых многими 

людьми (представителями разных культур и народов) и актуальных в когнитивном и 

эмоциональном плане. Следует отметить, что переводчик рекламных туристических текстов 

не только должен передавать содержание, но и учитывать при этом национальные, 

культурные и социальные особенности аудитории. Учитывание вышеперечисленных 

особенностей помогает переводчику, не потеряв смысл, передать его необходимую 

экспрессию и коннотацию, чтобы добиться от читателя определённого действия или 

восприятия. 
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СЕКЦИЯ 57: ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 
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Смарт-контракт как средство совершения и (или) исполнения сделки 
Лухверчик В., студ. 2 к.,  

научный руководитель – Денисенко М. А., канд. юрид. наук, доцент 

С 28 марта 2018 года вступил в силу Декрет Президента Республики Беларусь № 8 «О 

развитии цифровой экономики» [3]. На данный момент, принятие Декрета – это эксперимент 

по легализации сделок в цифровом мире.  

В соответствии с п. 9 приложения 1 к Декрету № 8 смарт-контракт – это программный 

код, предназначенный для функционирования в реестре блоков транзакций (блокчейне), 

иной распределенной информационной системе в целях автоматизированного совершения и 

(или) исполнения сделок либо совершения иных юридически значимых действий [3]. 

Таким образом, смарт-контракт используется только в цифровой среде, и в 

соответствии с п. 5 Декрета № 8 – резидентами ПВТ, причем только в рамках видов 

деятельности, предусмотренных в п. 3 Положения о ПВТ, а также деятельности, указанной в 

абзацах пятом и шестом п. 19 Положения о ПВТ [2].  

В юридической литературе смарт-контракт понимают по-разному. Некоторые авторы 

считают его способом автоматизации исполнения «традиционного» гражданско-правового 

договора, другие – считают смарт-контракт обычным договором, условия которого 

изложены в форме программного кода и который может заключаться и исполняться без 

участия человека, третьи – рассматривают его в качестве одного из элементов 

конструируемого Декретом № 8 правового режима использования блокчейна [4]. При этом 

обратим внимание на то, что смарт-контракт не тождественен договору в электронной 

форме, поскольку условия последнего выражаются тем же способом, что и при заключении 

договора на бумажном носителе, т.е. словами. 

Законодатель устанавливает следующее правило: лицо, совершившее сделку с 

использованием смарт-контракта, считается надлежащим образом, осведомленным о ее 

условиях, в т. ч. выраженных программным кодом, пока не доказано иное (подп. 5.3 п.5 
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Декрета № 8). Таким образом, в приведенной норме подтверждается то, что условия сделки 

могут быть воплощены в программном коде. Изложение условий договора подобным 

образом не исключает злоупотреблений, поскольку проблема эффективной защиты 

персональных данных является одной из самых злободневных в современном мире. 

Изложение условий сделки в виде программного кода порождает и другие проблемы, в 

частности, при доказывании в суде того, на каких условиях сделка была совершена. 

Указанные вопросы требуют проработки. Не ясным является и вопрос о возможности 

изменения условий смарт-контракта. Некоторые авторы высказывают мнение о том, что это 

невозможно [1]. 

Правовая регламентация смарт-контракта в Декрете № 8 ставит и такой вопрос, 

является ли он новой формой совершения сделки или его можно отнести к письменным 

сделкам, считая их разновидностью. Во всяком случае, ч. 4 п. 21 Положения о ПВТ 

предусматривает возможность оферты в виде программного кода, электронного или иного 

сообщения, сделанного с использованием электронной и иной связи, информационных 

систем и информационных сетей, независимо от наличия в ней подписи, в том числе 

электронной цифровой подписи, если обстоятельства заключения договора позволяют 

определить, что она исходит от стороны по договору.  При этом если оферта принята одним 

из способов, предусмотренных законодательством или офертой, письменная форма сделки 

считается соблюденной. По-нашему мнению, данное положение свидетельствует о том, что 

смарт-контракт считается законодателем, совершаемым в простой письменной форме. 

Применительно к публичной оферте, совершаемой посредством программного кода, 

размещаемого в открытом доступе в глобальной компьютерной сети Интернет, и 

содержащего существенные условия договора, а также предложение заключить договор на 

указанных условиях с любым, кто отзовется, в ч. 5 п. 21 Положения о ПВТ прямо 

указывается, что такая оферта признается совершенной в простой письменной форме. 

Необходимо отметить определенные преимущества смарт-контрактов перед обычными 

гражданско-правовыми договорами: среда блокчейн обеспечивает прозрачность операций, 

осуществляемых в ней, кроме того, отношения участников складываются напрямую, без 

участия посредников, совершение и (или) исполнение сделок может осуществляться 

максимально быстро. 

Таким образом, смарт-контракт – новое, но перспективное явление для всего правового 

мира. Смарт-контракты могут использоваться, в том числе и при совершении и (или) 

исполнении внешнеэкономических сделок.  



357 
 

Литература 

1. Макаёв, Н. Смарт-контракты: что это такое и как с ними можно будет работать 

в Беларуси? / Н. Макаёв // Юрист [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://jurist.by/zhurnal/statia/smart-kontrakty-chto-eto-takoe-i-kak-s-nimi-mozhno-budet-rabotat-

v-belarusi. – Дата доступа: 01.04.2018. 

2. О Парке высоких технологий [Электронный ресурс] : Декрет Президента Респ. 

Беларусь, 22 сент. 2005 г., № 12 : в ред. Декрета Президента Респ. Беларусь от 03.11.2014 г. // 

ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. 

Беларусь. – Минск, 2018. 

3. О развитии цифровой экономики [Электронный ресурс] : Декрет Президента 

Респ. Беларусь, 21 дек. 2017 г., № 8 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / 

Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018. 

4. Савельев, А. И. Комментарий на положения о регулировании операций с 

криптовалютами и иных отношений, основанных на технологии «Блокчейн» Декрета 

Президента Республики Беларусь «О развитии цифровой экономики» № 8 от 21 декабря 2017 

г / А.И. Савельев // ВШЭ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://publications.hse.ru/articles/213716092. – Дата доступа: 09.05.2018. 

 

 

СЕКЦИЯ 58: МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО 

1 место 
Права пассажиров в случае отказа в посадке и отмены или длительной 

задержки полетов 
Гошко Е. О., студ. 3 к.,  

научный руководитель – Леанович Е. Б., канд. юрид. наук, доцент 

В связи со вступлением ЕС в Монреальскую конвенцию для унификации некоторых 

правил, касающихся международных воздушных перевозок 1999 г., европейское 

наднациональное законодательство пополнилось рядом нормативных правовых актов, среди 

которых особенную ценность для пассажирских авиаперевозок имеет Регламент об 

установлении общих правил компенсации и помощи пассажирам в случае отказа в посадке и 

отмены или длительной задержки полетов №261/2004 от 11 февраля 2004 г. (далее – 

Регламент) [4]. Положения Регламента применяются не только к гражданам ЕС, но и к 

иностранцам (в том числе и к гражданам Республики Беларусь) в следующих случаях: 1) 
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гражданин вылетает из аэропорта государства-члена ЕС; 2) гражданин вылетает из аэропорта 

государства, не являющегося членом ЕС, но полет осуществляет авиакомпания-резидент ЕС 

в аэропорт государства-члена ЕС. 

Согласно Регламенту, в случае отказа в посадке на рейс, отмены или длительной 

задержки полета пассажирам европейских авиалиний как потребителям услуг предлагается 

широкий спектр прав: начиная от права на возврат уплаченных сумм или на пересадку на 

другой маршрут и заканчивая правом на заботу (еда, напитки, гостиница, трансфер, 

телефонные звонки). Также в случае длительной задержки или отмены авиарейса 

предусмотрены довольно существенные компенсации, рассчитывающиеся в зависимости от 

километража полета [5]. 

Европейские авиакомпании привели свои внутренние правила в соответствие с 

Регламентом. Всю информацию можно с легкостью найти на их официальных сайтах, чего 

нельзя сделать на сайте белорусского монополиста – ОАО «Авиакомпания Белавиа». Более 

того, белорусский перевозчик устанавливает следующие условия договора авиаперевозки 

пассажиров: «Перевозчик может без предупреждения передать пассажира для перевозки 

другому перевозчику, заменить воздушное судно, заменить или отменить посадку в пунктах, 

обозначенных в билете, в случае необходимости. Расписание может быть изменено без 

предупреждения пассажира. В связи с этим перевозчик не может гарантировать обеспечение 

стыковок рейсов» [3]. Глава 6 Авиационных правил воздушных перевозок пассажиров, 

багажа, грузов говорит о праве на заботу и праве на возврат уплаченных сумм или пересадку 

на другой маршрут в понимании Регламента. Пункт 278 этих же Правил говорит лишь о 

неустойке за просрочку доставки пассажира, багажа или груза в пункт назначения в размере 

25% базовой величины, установленной законодательством, за каждый час просрочки, но не 

более 50% провозной платы [1]. Но, во-первых, неустойка и компенсация (возмещение 

убытков) в понимании Гражданского кодекса Республики Беларусь – абсолютно разные 

понятия. Во-вторых, в Авиационных правилах нет четко сформулированных положений о 

правах пассажиров в случаях отказа в посадке или отмене рейса, а также о компенсациях. 

Согласно Закону о защите прав потребителей, пассажир является потребителем услуг, 

и, как следствие, является слабой стороной в договоре авиаперевозки, что обязывает 

тщательно охранять его права [2]. Поэтому представляется разумным предложить 

законодателю ввести компенсации за отмену и длительную задержку рейсов, более подробно 

регламентировать права пассажиров в рассмотренных случаях (несмотря на участие 

Республики Беларусь в Варшавской системе, имеющей протекционистскую направленность 

по отношению к перевозчику), а также сделать информацию о правах авиапассажиров более 

доступной для последних. 
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2 место 
 Правовое регулирование ICO 

Гладкая В.Е. студ. 3 к. 

научный руководитель – Бабкина Е.В., канд. юрид. наук, доцент 

ICO – это относительно новая форма инвестирования, появление которой связано со 

становлением криптовалют. Сам термин является аббревиатурой от Initial Coin Offering. 

Дословный перевод – «первичное размещение монет» или «первичное монетное 

предложение». 

Проще говоря, ICO – это криптовалютный краудфандинг, то есть сбор денежных 

средств для чего-то на стороне. Проекты в ICO так или иначе связаны с технологией 

блокчейн и криптовалютой. 
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Выпуская свои собственные «деньги» и обменивая их на одну из распространённых 

криптовалют (такую, как Bitcoin или Ethereum) или даже на реальные валюты (доллары, 

евро), проект может обеспечить себе финансирование, необходимое для запуска или 

развития. Кроме того, выпуская валюту для проекта, можно ускорить его развитие (как 

введение денег в древности увеличило торговый оборот) и автоматически решить задачу 

будущей монетизации [1]. Основная ценность ICO – это идея.  

На территории Республики Беларусь токены вправе создавать и размещать резиденты 

Парка высоких технологий либо юридические лица через резидентов Парка высоких 

технологий [2]. 

Таким образом, юридические лица, в том числе нерезиденты, желающие провести ICO 

законным образом на территории Республики Беларусь, создать и разместить собственные 

токены, должны будут первоначально заключить договор с компанией-резидентом Парка 

высоких технологий на оказание услуги по созданию и размещению токенов. Оплата по 

таким договорам может осуществляться, кроме прочего, криптовалютой. 

При этом следует отметить, что индивидуальные предприниматели – нерезиденты 

Парка высоких технологий – не вправе создавать и размещать собственные токены. Это не 

мешает проводить ICO в других странах, но в Республике Беларусь для проведения ICO 

индивидуальному предпринимателю необходимо быть резидентом Парка высоких 

технологий (ПВТ) и через юридическое лицо – резидента ПВТ проводить ICO. 

Особо следует отметить, что проводить ICO (имеется в виду выпуск и размещение 

токенов) вправе юридическое лицо – резидент ПВТ, для которого это будет являться одним 

из видов деятельности.  Следовательно, для того, чтобы осуществить выпуск и размещение 

токенов на территории Республики Беларусь, резиденты ПВТ могут добавить данный вид 

деятельности к уже осуществляемому виду деятельности, либо юридические лица, 

желающие провести свое ICO в Беларуси, должны стать резидентами ПВТ. Согласно 

Декрету № 8 оператором криптоплатформ может быть юридическое лицо – резидент Парка 

высоких технологий, осуществляющий данный вид деятельности и в свою очередь 

обеспечивающий наличие на счетах в банках Республики Беларусь денежных средств в 

размере не менее 1 миллиона белорусских рублей для оператора криптоплатформы, не менее 

200 тысяч белорусских рублей для оператора обмена криптовалют [2]. 

Анализируя Декрет № 8, можно сделать вывод, что устанавливается перечень 

документов, регламентирующих проведение ICO. Так, все уже привыкли, что основным 

документом для проведения ICO является White paper (официальный документ, 

информирующий читателя о новой технологии, методологии, запускаемом продукте или 

сервисе) с разными его вариациями. Однако с появлением данного Декрета при проведении 
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ICO на территории Республики Беларусь требуется обязательное получение заключения 

внешнего аудита, в том числе юридического, по проектам, предусматривающим создание и 

размещение цифровых знаков (токенов) или иное их использование [2]. Данные документы 

необходимы потому, что Декретом №8 установлено: размещение юридическими лицами 

созданных ими токенов приводит к возникновению обязательств перед владельцами этих 

токенов. 

Таким образом, ICOодин из новых и довольно перспективных видов инвестирования.  

Однако на практике в нашей стране еще могут возникнуть трудности. Так как на май 2018 

года в ПВТ не зарегистрирован ни одни оператор криптоплатформ. А если их не будет, то и 

проведение ICO будет нереальным.  
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3 место 

Перспективы вступления в силу системы унитарного патента в ЕС 
Ундруль А. В., студ. 2 курса, МП, 

научный руководитель –  Леанович Е.Б., канд. юрид. наук, доцент 

В настоящее время желание лица сделать свое изобретение коммерчески более 

привлекательным и защитить его на территории Европы – достаточно распространенное 

явление. Эту процедуру можно осуществить несколькими способами: 

1. Через национальную процедуру путем получения патента в каждом государстве по 

отдельности. Такой способ актуален при патентовании в одном или нескольких 

государствах. В случае получения патента в большом количестве стран процедура может 

оказаться долгой и дорогостоящей.  

2.  Через региональную процедуру путем подачи одной заявки в Европейское патентное 

ведомство с указанием стран, на территории которых региональный патент будет 

действовать. Это более быстрая процедура, но со своими нюансами: патент может подпадать 

под требования национального перевода, проверки, особого порядка продления и т.д.  
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В ближайшем будущем будет доступа еще одна опция патентования в виде получения 

патента с унитарным эффектом, то есть особого вида европейского патента, являющегося 

единым на объединенной территории 26 Европейских государств (кроме Испании и 

Хорватии) [4]. К 2012 году был разработан регулирующий новую систему так называемый 

«патентный пакет»: Соглашение об унифицированном патентном суде (далее –УПС), 

Регламент № 1257/12 [5] и Регламент Совета № 1260/12 [3]. Получение унитарного патента 

станет возможным, как только 13 государств ЕС (включая Германию, Францию, 

Великобританию) ратифицируют весь свод упомянутых законодательных актов [4]. 

Унитарный эффект нового патента предполагает набор преимуществ: а) 

автоматическое распространение действия на территории всех государств-участников; b) 

перевод заявки только на 1 из 3 языков (англ./нем./фр.) [2, c. 19]; c) единая пошлина (по 

предварительным расчетам пошлины будут значительно ниже суммарного значения ныне 

действующих национальных пошлин) [5]. Сравнив общие издержки унитарного патента в 26 

государствах-членах с традиционным европейским патентом в тех же государствах, можно 

сказать, что наблюдается экономия средств в плане сборов: унитарный патент будет стоить 

примерно 4725 евро, а традиционный - 32 119 евро [1, c. 12]; d) единое, централизованное 

делопроизводство по патенту в УПС во всех государствах одновременно [6, с. 234, 252]. 

К недостаткам системы унитарного патента относят следующие факторы. Перевод на 

один из официальных языков ЕПО, что представляет собой трудность для жителей из 

государств, где эти языки не являются официальными, так как перевод потребует больше 

времени [2, c. 17]. Такой проблемы нет, например, в ЕАПО в связи с использованием 

русского языка в качестве официального. 

Система унитарного патента приводит к одинаковому количеству унитарных патентов 

в странах-членах ЕС с различным экономическим потенциалом. Например, Венгрия с 

объемом ВВП в 103 303 млн. евро/год будет иметь столько же патентов, сколько и Германия 

с ВВП 2 903 790 млн. евро/год. Очевидно, что Германия сможет более эффективно 

обрабатывать патентные данные на своей территории. Это связано с тем, что объем и 

развитость венгерской экономики меньше, чем немецкой [2, c. 22-23].  

Принцип «все или ничего» состоит в том, что патентообладатель все время несет риск 

того, что патент может быть аннулирован сразу на всей территории, где действует унитарная 

система патентования. В то время как в действующей системе вывод одного национального 

суда не приведет к полной «ликвидации» патента [1, c. 12-13]. 

Вместе с тем, несмотря на спорные моменты, система патента с унитарным эффектом – 

это прорыв в сфере охраны объектов интеллектуальной собственности, который 

предоставляет возможность получать патент в Европе на выгодных условиях. Это 
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значительный шаг на пути объединения рынка и развитию региональной экономической 

интеграции в ЕС. 
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СЕКЦИЯ 59: ЕВРОПЕЙСКОЕ ПРАВО 
3 место 

 
Взаимное признание судебных решений как фундаментальная основа 

системы уголовно-правового сотрудничества государств-членов 

Европейского Союза 
Зайковская В.В., студ. 3 к., 

научный руководитель –  Кудрявец Ю.Н., ст. преподаватель 

Первой и наиболее значимой причиной в вопросе взаимного признания судебных 

решений становятся различия в англо-саксонском, скандинавском и континентальном 



364 
 

правопорядках, которые ставят определённые барьеры для выработки единых правовых 

актов, регулирующих вопросы уголовного судопроизводства. 

В 1975 г. была создана группа по международному терроризму, радикализму, 

экстремизму и насилию (далее - ТРЕВИ). ТРЕВИ была межправительственной сетью, 

созданная во время заседания Европейского совета в Риме 1-2 декабря 1975 года. Она 

прекратила свое существование, когда была интегрирована в так называемый «принцип 

справедливости и внутренних дел» (Justice and Home Affairs или JHA) Европейского союза в 

связи с вступлением в силу Маастрихтского договора в 1992 году. Группа ТРЕВИ, как и 

другие наднациональные институты, не обладала самостоятельной компетенцией в 

уголовно-правовой сфере и не могла издавать нормативные акты. [1; c.10]. 

Наиболее важные изменения произошли в связи с принятием Лиссабонского договора, 

который установил единую система нормативных актов во всех сферах компетенции ЕС: 

регламенты, директивы, решения, рекомендации и заключения. 

В соответствии со ст. 294 ДФЕС также была введена общая для всех актов «обычная 

законодательная процедура». Она предполагает участие в правотворческом процессе помимо 

Совета Европейского Союза также Европейского парламента, что значительно расширило 

его полномочия как законодательного органа. [2; c.48]. 

Однако, несмотря на то, что редакция учредительных договоров четко прописывала 

процедуру принятия и действия нормативно-правовых актов (далее – НПА), она практически 

себя не реализовала: государства-члены не стремились отказываться от своих суверенных 

прав в данной области. Ярким подтверждением тому стало решение Конституционного суда 

Германии, принятое 30 июня 2009. В нем Суд занял четкую позицию: «базовые элементы 

уголовного права являются ключевыми для немецкой конституционной идентичности, а 

потому должны регулироваться на национальном уровне» [3; c.584]. 

В вопросах практического применения данного принципа необходима реализация 

правовых мер, охватывающих различные стадии осуществления производства по уголовному 

делу [4; c.87-88]. В связи с этим Европейским Союзом 12 февраля 2001 г. была принята 

Программа мер, направленных на имплементацию принципа взаимного признания судебных 

решений по уголовным делам [5]. Указанная Программа определила направления и 

конкретные меры по имплементации, среди которых европейский ордер на арест - ордер на 

арест, действующий на территории всех государств-членов Европейского Союза. 

Законодательство о Европейском ордере на арест предусматривает экстрадицию в течение 90 

дней со дня ареста или в течение 10 дней, если задержанное лицо дает согласие на 

экстрадицию. 
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Внедрение системы ЕОА было предназначено для повышения скорости и легкости 

экстрадиции среди стран-членов ЕС. По системе ЕОА весь процесс находится 

исключительно в юрисдикции судебной системы стран участников ЕС. С 2004 страны ЕС 

стали использовать ЕОА более часто. По оценкам государств-членов ЕС число выданных в 

соответствии с ЕОА возросло с примерно 3000 в 2004 году до 13500 в 2008 году[6].  

Подводя итог, следует отметить, что взаимодействие между странами Европейского 

союза в сфере уголовного судопроизводства складывалось в результате длительной 

правотворческой и правоприменительной деятельности.  

Основой взаимодействия национальных судов и Суда ЕС является базовый принцип — 

принцип верховенства права ЕС над внутренним правом государств-членов. Национальный 

суд при рассмотрении дел обязан применить норму права ЕС, даже если ей противостоит 

национальный источник права. Решения Суда ЕС являются окончательными, не подлежат 

обжалованию и обязательны к исполнению всеми, кому эти решения адресованы. Эта 

обязательность решений Суда распространяется на всех субъектов европейского права.  

Взаимодействие между странами ЕС может представлять интерес для изучения и 

выработки принципов, форм и методов интеграционных процессов в рамках таких 

межгосударственных организаций, как СНГ, ЕАЭС, других объединений с участием 

Республики Беларусь. 
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СЕКЦИЯ 60: СЕМЕЙНОЕ ПРАВО: МЕЖДУНАРОДНОЕ И НАЦИОНАЛЬНОЕ 

РЕГУЛИРОВАНИЕ 

1 место 
Применение принципа de minimis defense для защиты прав ребенка в 

сфере интеллектуальной собственности 
Батюк Я.А., студ. 4 к.,  

научный руководитель – Анцух Н.С., канд. юрид. наук, доцент 

В авторском праве и праве промышленной собственности США достаточно широко 

применяется принцип de minimis (de minimis non curat lex – «закон не заботится о мелочах»). 

Большая часть правовых концепций (институтов) в интеллектуальной собственности США 

были сформированы и активно использовались намного раньше, чем с этим столкнулась 

белорусская юридическая практика. Это объясняется тем, рынок интеллектуальной 

собственности в США начал развиваться гораздо раньше и некоторые виды споров в США 

уже стали типичными, в отличие от Российской Федерации и Республики Беларусь, где 

только начала возникать практика подобного рода [1]. Таким образом, в США были 

применены уникальные линии нападения и защиты, которые в нашей практике еще не 

использовались. 
De minimis defense – одна из стратегий защиты в делах о защите интеллектуальных 

прав в США. Она применяется тогда, когда формально нарушение имеет место, но оно 

настолько незначительно и/или не «опасно» для правообладателя, что суд просто «не может» 

удовлетворить исковые требования. При этом принцип de minimis необходимо 

рассматривать не как способ снизить сумму компенсации до минимальной суммы, а как 

«легализацию» того или иного действия, а также полное освобождение ответчика от 

ответственности, в том числе невозможность применения к нему каких бы то ни было 

средств защиты интеллектуальных прав [1]. В законодательстве Республики Беларусь 

принцип de minimis можно было бы отнести к ограничениям исключительного права (ч. 3 ст. 

983 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее – ГК Республики Беларусь) [2]).  
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Полагаем, доктрина (принцип, максима) de minimis очень интересна. Её применение в 

Беларуси помогло бы более взвешенно разрешать некоторые вопросы в судебной практике, 

когда ответчиков обязывают прекращать действительно незначительные нарушения 

интеллектуальных прав и ещё взыскивают с них компенсацию. 

Защита прав ребенка в сфере интеллектуальной собственности достаточно редко 

поднимается в правовых публикациях, но в то же время остается весьма актуальной. Многие 

полагают, что существующее правовое регулирование прав несовершеннолетних в сфере 

интеллектуальной собственности отвечает интересам последних и соответствует их уровню 

возможностей. Проанализировав законодательство Республики Беларусь (схожие нормы 

содержатся также в российском законодательстве), направленное на предоставление 

безграничной самостоятельности несовершеннолетним, полагаем, далеко от идеала. 

Несовершеннолетние не способны в полном объеме осуществлять охрану и защиту своих 

интеллектуальных прав. 

Использование объектов авторских прав с участием несовершеннолетних также 

подпадают под действие de minimis. Так, в деле Davisv. Gap, Inc. [4] Апелляционный суд 

Второго Округа привёл такие примеры de minimis, как фотографирование детей, 

облокотившихся на охраняемую авторским правом скульптуру, а также копирование 

ребенком фрагмента любимого мультфильма, чтобы повесить его на холодильник. Таким 

образом, судебная практика США с участием ребенка дала толчок для анализа того, 

возможно ли появление данного феномена в законодательстве Республики Беларусь. При 

этом необходимо понимать, что нельзя просто перенести американский опыт и ждать 

мгновенного решения всех проблем. Главная цель – понять, есть ли в нашем законе 

основания для использования защиты de minimis. 

Гражданское право Республики Беларусь концепцию de minimis не знает, а вот в 

Кодексе Республики Беларусь об административных правонарушениях (далее - КоАП 

Республики Беларусь) [3] предусмотрено такое основание для освобождения от 

административной ответственности, как малозначительность совершённого 

административного правонарушения (ст. 8.2.). Получается, что, как и в случае с de minimis, 

малозначительность вытекает из существа нарушения, то есть отражает его объективную 

сторону. Иными словами, нарушение малозначительно не потому, что нарушитель 

«законопослушный гражданин» или он не «виноват», а потому, что совершённое нарушение 

как таковое не несёт существенной угрозы общественным отношениям.  

Таким образом, можно утверждать, что отсутствие в ГК Республики Беларусь 

института, аналогичного институту малозначительности в КоАП Республики Беларусь, 
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приводит к дисбалансу в правовом регулировании и даже к несправедливости по отношению 

к ответчикам. 

Считаем, что введение института de minimis в белорусское право будет способствовать 

справедливому разрешению некоторых вопросов особенно, когда ответчик действительно 

совершил незначительные нарушения в сфере интеллектуальной собственности. Причём 

концепция de minimis, на наш взгляд, смогла бы интегрироваться в белорусское право 

достаточно быстро. Как отмечает профессор А. Довгалюк, суды с удовольствием бы 

избавили себя от рассмотрения таких «мелочей» [1]. 

 Более того, наши суды прекрасно знакомы с институтом малозначительности и 

активно его применяют в делах об административных правонарушениях. Остаётся только 

осторожно перенести накопленный опыт в гражданско-правовые споры. 
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Установление происхождения ребенка при применении вспомогательных 

репродуктивных технологий 
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научный руководитель – Анцух Н.С., канд. юр. наук, доцент 

В 2006 г. в Кодексе Республики Беларусь о браке и семье (далее – КоБС Республики 

Беларусь) впервые была закреплена норма об установлении происхождения детей, 

родившихся в результате применения методов вспомогательных репродуктивных технологий 

(далее – ВРТ).  

В случае применения ВРТ ч. 5 ст. 52 КоБС Республики Беларусь устанавливается, что 

матерью ребенка, рожденного суррогатной матерью, признается женщина, заключившая с 

последней договор суррогатного материнства. При рождении ребенка вследствие 

применения экстракорпорального оплодотворения (далее – ЭКО) с использованием 

донорской яйцеклетки матерью признается женщина, которая родила ребенка (ч. 4 ст. 52 

КоБС). Очевиден разный подход в отношении того, кто является матерью ребенка, если он 

родился с использованием донорской яйцеклетки в случае ЭКО и суррогатного материнства. 

В Беларуси действует презумпция материнства женщины, заключившей с суррогатной 

матерью договор. В России, например, имеет место презумпция материнства суррогатной 

матери. Подход, используемый в белорусском праве, считаем прогрессивным, так как он 

позволяет обеспечить стабильность и прогнозируемость правоотношений. 

При установлении происхождения ребенка, рожденного с помощью применения ВРТ, 

отцовство устанавливается следующим образом. Супруг, давший в установленном порядке 

согласие на применение в отношении своей супруги методов ВРТ, признается отцом 

рожденного ею ребенка и не вправе оспаривать свое отцовство, за исключением случаев, 

когда имеются доказательства того, что супруга забеременела не в результате применения 

ВРТ (ч. 1 ст. 52 КоБС). 

Согласно ч. 3 ст. 232 КоБС Республики Беларусь материнство и (или) отцовство, 

установленные за пределами Республики Беларусь с соблюдением законодательства 

соответствующего государства, признаются действительными в Республике Беларусь. 

Поэтому несмотря на то, какой подход будет заложен в иностранном законодательстве в 

отношении установления происхождения ребенка, в том числе рожденного при помощи 

использования методов ВРТ, материнство и отцовство, установленные на территории 

иностранного государства, будут признаны в нашем государстве. 

Отечественное и зарубежное законодательство не содержит специальных 

коллизионных привязок относительно регулирования договоров в сфере вспомогательных 

репродуктивных технологий. Полагаем, что в связи с распространением применения 

вспомогательных репродуктивных технологий в мировой практике в национальное 

законодательство государств целесообразно ввести коллизионные привязки в данной сфере. 
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3 место 
Различные подходы законодательства зарубежных государств к вопросу 

усыновления детей в однополых парах  
Ковалёва Д. В., студ. 3 к., 

научный руководитель - Кудрявец Ю. Н., ст. преподаватель  

Современное развитие вспомогательных репродуктивных технологий, а также 

изменение семейных форм, как и либерализация отношения к однополым союзам, ставят на 

повестку дня вопрос правового опосредования отношений, складывающихся в семьях, 

созданных двумя лицами одного пола, воспитывающих совместно детей. Реальность таких 

семей и необходимость защиты интересов детей, которые в них воспитываются, постепенно 

признается на международном уровне. 

Так, в январе 2010 г. в Парламентской ассамблее Совета Европы был представлен 

доклад о дискриминации по признакам сексуальной ориентации и гендерной идентичности в 

странах-участницах. Среди сфер, в которых такая дискриминация проявляется, были 

выделены и семейные отношения. Докладчик отметил: «Международное и национальное 

право зачастую не признает реальность семейных отношений таких детей, потенциально 

ставя под угрозу их юридическую защиту» [4]. По итогам доклада Комитет министров 

принял соответствующую рекомендацию [6], а, кроме того, в настоящее время 

разрабатывается новая Европейская конвенция о семейном статусе [3], в которую 

планируется включить и нормы о родительстве в альтернативных, в том числе однополых 

семейных союзах [2]. 

Существует множество различных мнений, как за, так и против легитимизации 

данного усыновления. Всё же, усыновление детей однополыми парами разрешено в 

некоторых государствах полностью (Австрия, Бельгия, Бразилия), так и на региональном 

уровне (Мексика Британские коронные земли и заморские территории)  Также, разрешается 

усыновление родного или приемного ребенка второго партнера, состоящего в гражданском 

союзе (Эстония, Италия, Швейцария).  

В юридической литературе выделяют 3 возможные модели воспитания детей в 

альтернативных семьях: генезисную, функциональную и адаптационную. 

Генезисная модель подразумевает, что оба однополых родителя одновременно 

признаются юридическими родителями ребенка без прохождения процедуры усыновления. 

С изменением традиционных правил об установлении происхождения ребенка 

происходит и соответствующая корректировка терминологии,р используемой в семейном 
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законодательстве или законодательстве об актах гражданского состояния. Так, например, в 

Исландии небиологическая мать обозначается термином «приемная мать» (kjormo ir), а в 

Норвегии такая женщина именуется в законе «со-матерью» (medmor).  

Наконец, восприятие генезисной модели может также сопровождаться реализацией в 

законодательстве или судебной практике теории мультиродительства, когда в рождении 

ребёнка принимают участие две однополые пары, и генетический материал берется от одной 

женщины и одного мужчины, как в деле D. H. W. v. D. J. R (Альберта, 2009). 

Функциональная модель предполагает, что небиологическим матерям детей, 

рожденных в однополой семье, суд определяет возможность наделения формальным 

статусом женщины, фактически выполняющей родительскую роль в отношении ребенка [5]. 

Таким образом, в рамках функциональной модели наделения небиологической матери 

родительскими правами (на опеку, на посещение ребенка и др.) исследуется поведение этой 

женщины в отношении ребенка и отношения, фактически сложившиеся в семье. В этих 

случаях за небиологической матерью признается особый статус - in loco parentis 

психологического родителя или de facto родителя. 

Адаптационная модель (некоторые штаты США, ряд европейских государств) 

предполагает «вторичное», уже после рождения, наделение небиологического родителя 

ребенка формальным статусом с помощью конструкции так называемого «внутрисемейного 

усыновления» (step-parent adoption, second-parent adoption). 

В отличие от США, в Европе (Андорра, Бельгия, Германия, Дания, Нидерланды, 

Финляндия) адаптационная модель закрепляется в законодательстве: в нем прямо 

устанавливается возможность внутрисемейного усыновления в однополых семьях, а иногда 

используются и иные инструменты.  

Таким образом, развитие вспомогательной репродукции, а также постепенное 

признание возможности существования различных стилей жизни и форм семейных 

отношений приводит к соответствующим юридическим изменениям. Все большее число 

стран закрепляет те или иные способы правового признания отношений, существующих 

между небиологическим родителем - партнером юридического родителя, и ребенком. 
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СЕКЦИЯ 62. ЛИНГВИСТИКА 

1 место 

Комбинаторика знаков с регрессивной процессуальной семантикой 
Лыморева Д. С., студ. 4 к. 

научный руководитель – Руденко Н. И., канд. фил. наук 

В комбинáторной семантике выделяют две части языка: тайгены, обозначающие 

индивид, и ёгены, обозначающие признак индивида. Постоянные ёгены обозначают свойство 

индивида, переменные ёгены – процесс, в котором индивид участвует. Предлоги и другие 

вспомогательные средства синтаксиса относятся к знакам алфавита синтаксиса (ЗАС). Они 

служат для соединения составных частей языковых структур. [2, с. 2].  

Считается, что ЗАС возникли и продолжают пополняться из числа частей языка. Так, 

китайские предлоги производны от переменных ёгенов. И поскольку в отношении 

большинства китайских предлогов допустима реконструкция слова-прототипа, их 

целесообразней называть полупредлогами [3, с. 6]. 

При переводе с китайского и на китайский язык мы часто сталкиваемся с трудностью 

выбора для некоторой лексемы подходящего соответствия из двух и более единиц со 

схожими значениями. В этой связи нас заинтересовала проблема различия в комбинаторике 

полупредлогов 根据 gēnjù и 按照 ànzhào, имеющих близкую семантику. На русский язык они 

переводятся как ‘на основании’, ‘в соответствии с’, ‘согласно’, ‘по’. 

Анализ предложений с полупредлогами 根据 и 按照 из корпуса текстов китайского 

языка [4] выявил следующее. Полупредлог根据комбинируется со знаками: а) с предметной 
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семантикой, б) с процессуальной семантикой, и в) c проявляющими и предметную, и 

процессуальную семантику. Полупредлог же 按照в большинстве рассмотренных 

предложений комбинируется со знаками, имеющими только предметную семантику. Случаев 

его употребления со знаками, имеющими и предметные, и процессуальные значения, 

зафиксировано значительно меньше. 

Причины такого различия в комбинаторике кроются, на наш взгляд, в регрессивной 

семантике рассматриваемых знаков. Из переводов 根据и 按照, данных в словаре, мы видим, 

что знак 根据 имеет как предметное, так и процессуальное значение, причем значение 

лексемы, указанное в словарной статье под первым номером, – предметное, а семантика 

полупредлога оказывается второстепенной. Лексема же 按照 сохранила на данном этапе 

развития языка лишь значение полупредлога. 

Для более детального анализа значения рассматриваемых полупредлогов обратимся к 

семантике иероглифов, входящих в их состав. Иероглифы, составляющие лексему 按照, 

обозначают процессы. Что касается иероглифов, составляющих лексему根据, то в то время, 

как второй знак обладает процессуальной семантикой, первый знак обладает 

преимущественно предметной семантикой, процессуальными являются лишь его устаревшие 

значения. Учитывая это, мы можем объяснить особенности комбинаторики根据 и 按照. 

Во-первых, согласно закону чередования в китайском предложении тайгенов и ёгенов 

[2, с. 6] полупредлог 根据, обладая регрессивной частично-предметной семантикой, 

комбинируется преимущественно со знаками с процессуальной семантикой, а полупредлог 

按照, обладая регрессивной процессуальной семантикой и демонстрируя бóльшую степень 

метасемантизации, – со знаками как с предметной, так и с процессуальной семантикой. 

Во-вторых, регрессивная процессуальная семантика рассматриваемых полупредлогов 

подтверждается комбинаторикой с полусуффиксом 了 le, навешиваемым только на ёгены в 

роли сказуемого: 根据了这种理论 ‘доказало эту теорию’, 按照了时间次序 ‘соблюдена 

хронологическая последовательность’. 

В-третьих, регрессивная частично-предметная семантика 根据 объясняет его 

комбинаторику со счетными тайгенами 个 gè ‘штука’ и 些 xiē ‘несколько, мизер’, а также с 

атрибутивным 的 de: 这个根据  ‘это доказательство’, 这些根据  ‘эти основания’, 现实的根据  

‘реальные доказательства’. Случаев подобной комбинаторики для знака 按照 зафиксировано 

не было.  
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Таким образом, синонимичные полупредлоги 根据 и 按照 до сих пор сохраняют 

некоторые синтаксические и семантические свойства своих ёгенов-прототипов. Различия в 

комбинаторике этих полупредлогов вытекают из различий в их исходной семантике, а также 

в степени ее «стертости». Вероятно, знак 按照 ближе к становлению ЗАС, нежели знак 根据. 

Литература: 

1. Большой китайско-русский словарь [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www. bkrs.info/ – Дата доступа: 17.04.2018. 

2. Гордей, А. Н. Метасемантика языковых категорий / А.Н. Гордей // Вторые чтения, 

посвященные памяти профессора В. А. Карпова, Минск, БГУ, 28 марта 2008 г.: сб. 

материалов. – Минск: Изд. центр БГУ, 2008. С. 19-25. 

3. Саруханова, Ю. И. Металингвистическая транспозиция языковых знаков / 

Ю.И. Саруханова // Весці БДПУ. Серыя 1. 2015. № 4. С. 68–72. 

4. 北语汉语语料库 = Корпус текстов Пекинского лингвистического университета 

[Электронный ресурс]. Режим доступа : http://bcc.blcu.edu.cn./ – Дата доступа: 17.04.2018. 

 

2 место 

Этимологическая реконструкция на основе процедурального способа 

представления семантики знака 
Степанюк В.А., студ. 2 к. 

научный руководитель – Овчинникова А.Н., канд. филол. наук, доцент 

Аннотация: в статье демонстрируется эффективность внедрения процедурального 

способа представления семантики знака в этимологический анализ, а также универсальность 

теории Я. Розвадовского о двухкомпонентности знака. Объектом исследования стали 

русские и китайские лексемы со значением дым.  

Ключевые слова: этимологический анализ, семантика, теория о двухкомпонентности, 

рекомбинация бинарных структур, стереотип. 

В традиционном понимании «целью этимологического анализа слова является 

определение того, когда, в каком языке, по какой словообразовательной модели и с каким 

значением возникло слово, а также какие исторические изменения обусловили его 

нынешнюю форму и значение. Реконструкция первичной формы и значения слова — 

предмет этимологического анализа» [1, с. 596]. Т.е. в этимологической словарях в качестве 

исходной производящей формы приводится одна (!) основа, один (!) протокорень. Мы 

рассматриваем семантическое порождение знаков через рекомбинацию бинарных структур.  
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Для анализа было выбрано слово дым. Разделяя теорию о консантном происхождении 

языка, мы предположили этимологическую общность слов дым и туман. В транскрипции с 

опущенными гласными – dm и tmn, где n – позднедобавочный, а d изоморфно t (d < t).  

Однако в этимологическом словаре при описании данных слов приводятся различные 

языки: слово дым возводится к др.-инд. dhūmás "дым", а слово туман – к авест. dunman- 

"туман", dvąnman- "облако". Фактически, статья этимологического словаря представляет 

собой перечисление разноязычных слов со схожим значением и фонетической оболочкой. 

Для нас главной целью этимологического анализа является определение семантики знака, 

поэтому мы проверили соотношение данных знаков в типологически противоположном 

языке.  

Без учёта разнописи значение дым в китайском языке имеют иероглифы煙 и 烟. Они 

рассматриваются как фоноидеограммы, где общая часть (ключ 火) указывает на 

семантическую группу, а части 因 и 垔являюся фонетиками. Эти знаки можно представить в 

развёртнутом виде: “煙 дым = огонь на возвышенности” и “ 烟дым = следствие огня”// “дым 

= порождённое огнём”  (аналогично нет дыма без огня). Иероглифы имеют значения 1) 

дым, сажа, копоть; 2) дымка, туман; в тумане; 3) табак, сигарета, опиум; 4) затуманивать, 

застилать.  

В санскритско-русском словаре, в статье на букву �� dhū, мы обнаружили несколько 

лексем со значением дым: dhūma, dhūmika. Также был обнаружен ряд слов со схожей 

семантикой: туман, ветер, благоухающий, клубы дыма, вдыхание дыма, курить, дымить, 

окутанный дымом или туманом, темнота, мгла, пыль; надувание, раздувание. Корень �� dhū 

имеет значения 1) трясти, вытряхивать 2) двигать взад и вперёд 3) раздувать, разжигать 

(огонь). 

Итак, мы обнаруживаем семантику движения: дым – дымить, дуть – двигать. Другой 

китайский знак – пиктограмма 气 – изначально изображение облака, вихревое движение 

воздуха имеет значения: 1) газ; 2) воздух; атмосфера; 3) дуновение воздуха; 4) туман, дымка; 

5) сезон; 6) запах, привкус; 7) дыхание; 8) дух, настроение, нрав; 9) мощь; энергия, 

жизненные силы организма; 10) вид, наружность; 11) гнев, ярость, злоба; 12) гнёт + 13) 

сердиться.  

Корень �� dhū развивает следующие значения: 1) воздух, 2) дым, туман 3) дух = запах, 

затхлый, тухлый, 4) дыхание, дохлый 5) дух = настроение, темперамент 6) дух = энергия, 

душа 7) дуться = обижаться, злиться, 8) душить = угнетать. θῡµός "дыхание, мужество, 

страсть, гнев". Мы обнаруживаем явное сходство на уровне стереотипа. В терминологии 

комби ́наторной семантики стереотип – это повторяющийся элемент представления, который 
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формируется нашим интеллектом на подсознательном уровне. Сравните, например, детские 

и мультипликаторские изображения ветра, оформление реплик в комиксах и пиктограмму 气

. 

Т.к. теория двухкомпонентности универсальна, она также работает на уровне фигур. С 

этой точки зрения, не существует языков, в которых представлены ряды порождённых фигур 

и отсутствовуют породившие. Звуки меняются путём добавления модификаторов 

придыхания, голоса и мягкости. Таким образом, корень dhū представляет собой 

актуализатор d(t) + модификатор h. Из нашей реконструкции следует, что мы имеем дело с 

сочетанием *движение воздуха – *двигать воздух.  

Внедрение теории двухкомпонентности в этимологический анализ на уровне фигур 

может выдвинуть этимологию на принципиально новый уровень. Лишь внедрение новых 

методик позволит учёным открывать новые грани человеческого языка и мышления.  
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3 место 

Семантическая адаптация логограмм в китайском языке 

В.И. Хмельницкая, 1 курс, Лингвострановедение 

научные руководители: К.В. Карасёва, ст. преп., 

А. Н. Овчинникова, канд.филол.наук 

Важнейшей составляющей частью логограмм являются так называемые базовые 

структурные элементы, которые происходят от древних рисунков. Базовые структурные 

элементы (далее ‒ БСЭ) представляют собой ядро китайской письменности и образовались в 

результате многовекового процесса её формирования и совершенствования [1]. Рассмотрим 

особенности развития и трансформации семантики логограмм в исследуемых нами 
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тематических группах, формирование которых осуществлялось нами на основе корневого 

визуального образа, семантического примитива, который был у иероглифических знаков 

изначально, а именно фигуры человека и вместилища.  

Первая рассмотренная нами группа базируется на отображении визуального образа 

фигуры человека. 

Логограмма卩 (jié) в эпоху цзягувэнь представляла собой изображение человека, 

стоящего на коленях. Иероглифический знак выражает идею зависимого положения 

человека и по ассоциации с ней обозначает подчинение, поклонение. Древнее значение БСЭ 

сохранил в производных логограммах, например, 服 (fú) служить, подчиняться, который 

представляет собой изображение руки, прижимающей человека и ведущей его к лодке, как 

символ подчинения, захвата в рабство. 

Логограмма 身(shēn) тело в эпоху цзягувэнь представляла собой изображение человека 

с особо выделенным животом, в котором иногда изображалась точка, символизировшая 

плод. Голова в данной логограмме изображается посредством верхней наклонной черты. 

Ядром семантики данного знака является значение беременная женщина. Однако следует 

отметить, что хоть в настоящее время он в основном употребляется в значении тело, связь с 

ядерным значением остается. Это можно заметить на примере таких выражений, как有身

(yǒushēn) быть беременной; забеременеть, 免身(miǎnshēn) разрешиться от бремени, 

родить. 

Логограмма 鬼 (guǐ) чёрт представляет собой изображение коленопреклоненного 

человека 卩 (jié) с большой уродливой головой, которая в современной письменности 

представляет собой знак 甶 (fú) голова демона. Следовательно, ядерное значение логограммы 

— злой дух, черт. Далее у знака наблюдается переход к обозначению информационного 

процесса, поскольку периферийное значение знака ‒ беспокойство, тревога, т.е. человек, 

который может испугать, внести хаос  –  это злой дух, черт. 

Следующая тематическая группа БСЭ, которая, по нашему мнению, так же достаточно 

точно отражает окружающую действительность посредством внешней формы знака ‒ 

вместилище, сосуд, посудина. 

Логограмма 凵 (kǎn) представляет собой изображение вместилища: посудины или ямы, 

а также раскрытого рта. К.В. Карасева указывает на связь знаков凵 (kǎn) вместилища и 口 

(kǒu) рот, утверждая, что очевидна производность логограммы рот от семантического 
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примитива вместилище, как в графическом (добавление верхней горизонтальной черты как 

изображение открытого рта), так и в семантическом плане. Например, трансформация знака

凵 (kǎn) вместилище в знак口(kǒu) рот в логограмме豆(dòu) бобы [2]. 

Логограмма 臼 (jiù) ступка произошла непосредственно из знака 凵 (kǎn), поскольку 

изображала неглубокую яму, которая в древности использовалась в качестве своеобразной 

ступки для обдирания риса. Горизонтальные черты изображают шелуху оболочки риса или 

куски камня от процесса изготовления ступки [3].  

Логограмма 西(xī) запад представляет собой изображение птицы, сидящей в гнезде. 

Развитие значения знака объясняется тем, что, когда солнце заходит, птицы возвращаются в 

гнёзда. Принадлежность данной логограммы к изображению гнезда можно увидеть на 

примере знака 栖(qī) сидеть (на насесте, на ветвях деревьев (о птицах)), гнездиться, 

отдыхать. 

Китайским логограммам присуща тенденция первоначально отображения 

определенного физического фрагмента мира, а затем развитие значения знака до 

информационного. На примере приведенных нами выше логограмм можно проследить, как 

шло движение мысли человека, как он на основе определенных понятий познавал мир, как из 

конкретного образа или ситуации происходило развитие семантики знаков до 

информационного описания модели мира.  
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СЕКЦИЯ 63. СТРАНОВЕДЕНИЕ 

ПОДСЕКЦИЯ 1. СТРАНОВЕДЕНИЕ БЛИЖНЕГО ВОСТОКА 
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1 место 

Система сословий в памятнике "Дабестан-е Мазахеб" в сопоставлении со 

структурой общества в зороастризме и индуизме 
Марченко Л.Е., студ. 5 к. 

научный руководитель – Аскари А.С. ст. преподаватель 

Ранее нами была выдвинута гипотеза о том, что секта Азар Кейван может быть 

связующим звеном между иранскими и индийскими зороастрийскими течениями. В данной 

работе мы рассмотрим систему сословий, которая сформировалась в разных общинах: 

зороастрийской, индуистской и в секте «Азар Кейван». В частности, система сословий в 

учении секты Азар Кейван может служить примером адаптации зороастрийских реалий на 

территории индийского субконтинента с опорой на общеарийские идеи.  

Основным источником сведений об учении секты «Азар Кейван» является памятник 

«Дабестана Мазахеб» («Школа религий»). Автором данного источника является названый 

сын Азар Кейвана – Кей Хосров Эсфандияр. Азар Кейван жил в XVI-XVII веках, поэтому 

данный памятник можно датировать этим же периодом [5]. Следует отметить, что одной из 

особенностей памятника «Дабестан-е Мазахеб» является очень сложный и витиеватый язык, 

используется много арабизмов, не употребляющихся в современном персидском языке. 

«Дабестан» состоит из 12 частей – таалимов, которые подразделяются на главы – назары. В 

«Дабестане» красной нитью проходит идея о тождественности зороастризма и секты «Азар 

Кейвана», то есть, приверженцы данной секты считают, что именно они сохранили истинное 

учение.  

Что касается представлений о сословиях, то автор «Дабестана» указывает следующее: 

«И с этих самых пор все города, деревни получили свой порядок и стала возможна торговля. 

А люди разделились на 4 группы. Первая группа – это мобеды, хирбады, аскеты, ученые 

мужи, которые были избраны для сохранения заветов и правила веры. Их называют барман, 

или браман. Вторая группа – это цари и богатыри (воины), которые стояли на страже 

порядка, правления, мира, боролись с гнетом. Их называют чатрман, чатраман, чатри, так как 

они защищают всех и являются тенью (берут всех под свою тень). Третья группа – это люди, 

которые занимаются сельским хозяйством, земледелием, а также искусством, 

«промышленностью», ремеслами, которых именуют «Бас». Слово «Бас» является синонимом 

слова «бесияр», то есть «многочисленный». Также «Бас» означает культивирование и 

улучшение, благоустройство тоже происходит от них и их называют Суристар. Четвертая 

группа – это люди, которые работают по найму, выполняют служебные работы. Их называют 

судин, суди, суд. От их службы и работы всякие блага начисляется обществу. Их также 
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именуют Рузистар» [6]. В данном отрывке не только представлена социальная структура 

общества, полностью повторяющая индийскую систему варн, но и утверждается 

божественное происхождение разделение людей на сословия.  

Зороастризм провозглашает равенство всех людей, но несмотря на это в 

ортодоксальном зороастризме присутствует концепция разделения на сословия. В обществе 

Авесты существуют три сословия: атраваны (священники), ратэштары (воины), вастрия-

фшуянты (пастухи-скотоводы и земледельцы). Позже появляется еще одно сословие – 

хуитиш (ремесленники) [2]. Кроме этого, в зороастризме существует особая группа, 

именуемая нассасалар. Люди, принадлежащие к этой группе, занимались работой, которая 

оскверняла зороастрийца [1, c. 40-53].  

Что касается индуизма, то происхождение сословий описано в Ригведе в мифе о 

Пуруше, согласно которому первочеловек Пуруша был принесен в жертву. Ригведа (а затем 

это повторяет и Атхарваведа) повествует о том, «что изо рта Пуруши произошли брахманы, 

то есть жрецы, из рук – кшатрии, или воины, из бедер – вайшьи, или земледельцы, а из ног – 

шудры, иначе «неприкасаемые», низшая индийская каста» [3]. Данный миф приводится во 

многих источниках, посвященных изучению кастовой системы Индии. Успенская Е.А. в 

книге «Антропология индийской касты» утверждает, что кастовый строй получил свою 

глубокую и действенную идеологию в учении веданты [4, стр. 102], а теория кастового 

разделения вошла в брахманскую литературу и через нее распространилась среди населения. 

Тем не менее, индуизм утверждает божественное происхождение кастовой системы, 

тем самым делая ее безоговорочной. Переход одной касты из другой практически 

невозможен, человек попадает в ту или иную касту при рождении. Что касается 

зороастризма, то там также присутствуют аналогичные идеи, которые нашли отражение в 

традиции преемственности священничества. 

Таким образом, можно предположить, что наличие концепции разделения на сословия 

в учении секты «Азар Кейван» объясняется попыткой адаптировать зороастрийское учение 

под реалии Индии, в частности, используются иранизированные формы индийских 

наименований варн. Это объясняется стремлением представителей пришедшего в Индию 

религиозного течения привлекать новых адептов и увеличивать количество членов своей 

общины. Социальной структуре общества неслучайно уделяется особое внимание, поскольку 

именно она обуславливала порядок в традиционном социуме. На примере системы сословий 

видно, как в данном случае секта «Азар Кейван» впитала элементы двух религиозных 

учений – зороастризма и индуизма.  
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2 место 

Зороастрийские пиры и шиитские имамзаде: аналогия или 

преемственность? 
Лещенко В.О., 5 к. 

научный руководитель – Аскари А.С., ст. преподаватель 

Пир (پیر [pir]) – место паломничества и поклонения в зороастризме, дословно 

переводится как ‘старый’, ‘святой человек’, ‘священнослужитель’ [1], [2]. Считается, что это 

сокращение от پیرانگاه [pirāngāh] – ‘старое место’ [2]. Старейшие пиры расположены в 

труднодоступных горных районах рядом со священными водными источниками. Самые 

известные пиры расположены близ Йезда, в Кермане, Тегеране, Ширазе.  

Рассмотрим ряд версий о происхождении пиров: 1. Версия об арабской оккупации 

связана с семьей последнего Сасанидского шаха Йездигерда 3. Его дочери вместе со 

спутниками бежали в Хоросан для спасения от арабских захватчиков. Когда девушкам 

нужно было укрыться, они заходили в горную пещеру или ущелье и там исчезали. 2. Версия 

о смуте внутри Ирана похожа на первую с тем лишь отличием, что арабские захватчики 

заменены повстанцами, целью которых был захват сокровищ Сасанидов, спрятанных в горах 

в местах, где возникли пиры; 3. Сторонники версии о местах захоронения сокровищ считают, 

что после падения сасанидского Ирана ювелиры и торговцы, которые боялись разграбления, 

бежали в Хоросан, однако из-за засушливого климата и недостатка воды караванам было 
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сложно передвигаться. Для сохранности сокровищ им приходилось их закапывать. Для 

определения местонахождения сокровищ в местах, где их прятали, строили пиры. 4. 

Существует версия о том, что большинство пиров были построены на месте бывших храмов 

Анахиты. 5. Версии о мигрантах гласит, что пиры были перевалочными пунктами для 

зороастрийцев, бежавших в Индию от исламизации [4].  6. Пиры – это места упокоения 

царей и героев, отдавших свою жизнь во имя Родины. Как правило, зороастрийцы 

совершают паломничества к пирам в определенное время года. Пребывание паломников в 

пирах варьируется от нескольких часов до нескольких дней. В настоящее время пиры 

используются как места сбора зороастрийцев для проведения религиозных обрядов, 

различных торжеств и обсуждения социальных проблем общины [4]. 

Имамзаде ( زاده امام   [emāmzādeh]) – дословно ‘рожденный имамом’, ‘потомок имама’. 

Также под имамзаде понимают поминальный храм шиитов, в котором похоронен имамзаде. 

Титул имамзаде могут носить только мужчины-потомки имамов кроме тех, кто сам стал 

имамом, однако существуют и женские имамзаде, например, Биби Шахр Бану в Рее. История 

имамзаде Биби Шахр Бану во многом повторяет легенду пира Чак-Чак. В обоих случаях дочь 

Йездигерда спасается от арабов, молится и скрывается в скале, на которой появляются 

разноцветные полосы – следы от шали. Обращение к помощи имамов и их потомков имеет 

особое значение для шиитов, поскольку считается, что они обладают чудодейственной 

силой. Имамзаде выполняет религиозную (долг каждого шиита) и социальную функцию 

(повышение статус в обществе), являются местом проведения массовых торжеств и трауров.  

Появление имамзаде в Иране обусловлено следующими факторами: 1) арабская 

оккупация (после проникновения ислама иранцы боялись уничтожения древних сооружений 

и приписывали им связь с пророками и имамами [3]); 2) миграция (многие шиитские 

религиозные деятели мигрировали в Иран во времена Омейядов); 3) неправильная 

интерпретация термина имамзаде (в период царствования династии великих Моголов титул 

имамзаде присваивался всем великим предводителям [3]); 4) экономический фактор (вокруг 

имамзаде вырастает огромная инфраструктура для удовлетворения нужд паломников). 

Таким образом, существует некая преемственность между пирами и имамзаде.  

Культура паломничества к местам упокоения видных зороастрийцев и религиозным местам 

существовала в зороастризме до проникновения ислама. Тем не менее, паломничество 

является важной составляющей многих религий, поэтому говорить об исключительно 

зороастрийских корнях шиитской культуры паломничества неверно, однако очевидны 

сходства, говорящие о значительном зороастрийском влиянии. Кроме того, среди исламских 

течений только среди шиитов Ирана культура паломничество выходит за рамки хаджа и 

других общемусульманских святынь. Можно выделить ряд сходств пиров и имамзадае: 
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схожие легенды происхождения; служили убежищами в период арабского завоевания; 

посещение обязательно для верующих; выполняют религиозную и социальную функции; 

обладают целительной силой и связаны с местами упокоения известных людей. И пиры, и 

имамзаде отражают менталитет иранцев, заключающийся в стремлении к единению, 

трепетном отношении к истории и людям, которые внесли значительный вклад в культуру.   
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3 место 

О СЕМАНТИКЕ ОДНОГО ПЕРСОНАЖА 

ТУРЕЦКОЙ «НИЗШЕЙ» МИФОЛОГИИ 
Меженникова М.И., 5 к. 

 научный руководитель – Исаченкова М.А., ст. преподаватель 

Большое значение в мировоззрении современных турок сохраняют традиционные 

верования, которые восходят к мифологическим представлениям. Неотъемлемой частью всех 

сфер народной культуры (семейных, календарных, хозяйственных обрядов и т. п.) являются 

демонологические поверья. Для исследования современной турецкой демонологии, мы, во-

первых, разработали «универсальную» схему описания персонажей, во-вторых, определили 

круг представителей турецкой «низшей» мифологии, учитывая научные и фольклорные 

источники на турецком языке, а также данные, полученные автором на вопросы анкеты 

(исследование проводилось в 2017 году в Ближневосточном техническом университете в 

Анкаре). В качестве примера анализа семантики персонажа мы предлагаем образ Албасты. 
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Албасты / Алкарысы – злой дух (джинн), наносящий вред людям, главным образом, 

молодым матерям и младенцам. Верование об Албасты широко распространено не только на 

территории Турции, но и среди других тюркских народов.  

По поводу семантики этого персонажа и значения его имён мнения исследователей 

расходятся. На наш взгляд, кажется интересной точка зрения Г.А. Климова и Д.И. Эдельман 

о происхождении демона Албасты от древней эламской богини Ламассу, покровительницы 

людей, которая у аккадцев, их врагов, стала отвратительным демоном Ламашту, 

вызывающим родовую горячку и смерть младенцев. Через персидский язык, где имя демона, 

губящего рожениц и младенцев, приобрело форму Ал (آل ‘красный (дух болезни)’), корень ал- 

пришел к тюркам и соединился с исконно тюркским basty- ‘давить’: то есть, Албасты 

буквально означает ‘красный (злой дух) задавил’ [1]. 

Профессор Фузули Баят считает, что образ Албасты происходит от богини Умай – 

верховного божество древних тюрок, низведенного на уровень «низшей» мифологии. Богиня 

Умай покровительствовала роженицам и младенцам, но одновременно была ангелом смерти, 

который забирал души детей. Хакасы разделили две сущности Умай: Ак Умай (Белая Умай) 

и Кара Умай (Чёрная Умай). Ученый пишет, что Кара Умай перешла к мусульманским 

тюркам как дух Ал, Албасты, Алкарысы и т. д [3]. 

Мы пришли к выводу, что эти две теории не исключают друг друга: сущность Албасты 

или Алкарысы, несомненно, связана с архаическим образом Кара Умай, а имя могло быть 

заимствовано через персидские языки у аккадского демона Ламашту.  

Алкарысы представляют в трех обликах: 1) В антропоморфном облике Алкарысы 

появляется в образе женщины – молодой и красивой или старой и уродливой с рыжими или 

светлыми волосами. Главным её признаком являются груди, которые она забрасывает на 

плечи. У неё длинные пальцы, маленькие ноги и руки, большие губы и глаз на макушке. 

Иногда в описании присутствуют вывернутые назад ноги, что, очевидно, является влиянием 

образа джинна из исламской мифологии. 2) В зооморфном облике предстает в обличии козы, 

змеи, кошки, собаки, птицы, лисы. 3) Как кошмар, который ощущает женщина (Ср.: образ 

Карабасана – персонификации сонного паралича).  

О том, что образ Албасты подвергся влиянию разных персонажей, свидетельствует 

разнообразие её ареалов обитания и функций: лошадиные загоны (ночами Алкарысы 

заплетает гривы лошадям и катается на них до изнеможения), водоёмы (по поверьям, когда 

Алкарысы убивает рожениц, она вырывает им печень или лёгкое и съедает возле водоема 

либо выбрасывает их в воду), пустынные места, где она может навредить любому человеку. 

Согласно тюркским поверьям, Алкарысы боится красного цвета (поэтому роженицам 

завязывают красную ленту, укрывают красным одеялом); звука ружья, мужских вещей и 
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железных предметов (под подушку роженицам кладут железные вещи). Здесь тоже возможно 

проследить связь с Умай, так как её символами является лук и стрелы.  

Согласно исследованию, которое проводилось медицинским факультетом 

Чукуровского университета в Аданской больнице в 2009 году, о влиянии Албасты на 

послеродовую лихорадку, только 16% опрошенных женщин верят в Албасты, но все 

совершают ритуалы, чтобы от неё защититься [2]. 

Выводы. Семантика образа Албасты, по всей вероятности, восходит к тёмной сущности 

архаической богини Умай – Кара Умай, но ее современное имя – к аккадскому демону 

Ламашту. Неоспоримо влияние исламских представлений о джиннах на образ Албасты: на 

внешние характеристики (вывернутые ноги); расширение ареалов обитания; 

распространение влияния (вредит не только роженицам и детям, но и другим категориям 

людей; обмен имён и функций с джинном Карабасаном (персонификацией сонного 

паралича). В турецкой народной культуре происходит стирание границ между персонажами 

«низшей» мифологии: все они постепенно приобретают характеристики джиннов. Тем не 

менее, образ Албасты прочно укоренён в народном сознании: запреты и традиции, связанные 

с этой демонической сущностью, соблюдаются в современной Турции. Также отметим, что 

тюркский образ повлиял на представления о восточно-полесских русалках, которые 

описываются «касматымі», «з цыцкамі зелезнымі», затаскивающими детей в ржаное поле, по 

ночам заплетающими гривы лошадям, катающимися на них до изнеможения и пр. 
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ПОДСЕКЦИЯ 2. СТРАНОВЕДЕНИЕ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 

1 место 

ГУНЪАНЬ КАК МЕТОД ПСИХОПРАКТИКИ ШКОЛЫ ЧАНЬ 
Сидорцова Е.А., 1 к 

 научный руководитель – Исаченкова М.А., ст. преподаватель 

Одним из крупнейших философских направлений Махаяны (Великая колесница, 大乘) 

является виджнянавада (йогачара) – учение о сознании, объясняющее эмпирическую 

реальность как продукт субъективных индивидуальных восприятий. Основные идеи 

виджнянавады отражены в «Ланкаватара-сутре», которая легла с основу создания школы 

чань в Китае. Следуя учению йогачары о «только сознании», учителя чань уделяли огромное 

внимание его очищению и достижению состояния не-сознания и не-мышления [1, c. 28].  

Во времена Шестого патриарха чань Хуэйнэна утвердилось учение о мгновенном 

пробуждении (顿悟, дуньу), которое могло быть вызвано специфическими психическими 

приемами воздействия на сознание. И хотя абсолютно все формы психического воздействия 

должны были служить одной общей цели – достижению «просветления», пробуждению в 

человеке вышеупомянутого умения интуитивно постигать абсолютную реальность, многие 

адепты чань все же отдавали предпочтение именно активно-динамическим практикам. 

Одним из самых популярных и известных видов подобных практик считается гунъань [3].  

Гунъань (公案, яп. коан) – короткий диалог, повествование или вопрос, который 

содержит парадоксальную задачу, не имеющую рационального решения на дискурсивно-

логическом уровне, и ведет к «просветлению». «Просветление», по утверждению 

наставников, характеризуется «разрушением цепей», сковывающих ум законами 

пространства и времени и логической умозрительностью, а также уходом от дуализма и 

двузначности к единству и пустотности. Учителя чань часто объясняют это на примере 

«луна-в-воде», называя и луну, и воду и субъектом, и объектом: «Вода является субъектом, а 

луна объектом. Когда нет воды, нет и луны-в-воде, точно так же, как и когда нет луны» [цит. 

по 1, с. 48].  

С нейропсихологической точки зрения, метод гунъаня в психопратике сводится к 

правополушарному восприятию действительности. Левое полушарие в теории бессильно в 

поиске решения гунъаня, так как отвечает за стереотипированное и алгоритмическое 

восприятие, обеспечивает буквальное понимание слов и происходящих процессов. 

Например, услышав загадку: «Всем известно, что такое хлопок двумя ладонями. А как 

звучит хлопок одной ладони?» [2, с. 43-44], ученик, доведенный до крайнего 
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психологического истощения попытками найти ответ, впадает в трансовое состояние, 

вызванное отключением левого полушария и активизацией правого.  

В некоторых случаях ответом учителя на гунъань может быть глубокомысленное 

молчание, удар палкой, кулаком, посохом, а также фраза, внешне не имеющая прямого 

отношения к происходящему. Примером может служить следующий гунъань: «Наставник, 

показывая ученикам жезл, говорит: "Называя это жезлом, вы противоречите его 

подлинности. Не называя это жезлом, вы отвергаете факт. Так что же это?". Один 

ученик ответил таким образом: он сломал жезл» [2, с. 138-139]. 

Особенность гунъаней заключается в том, что смысл, который они в себе несут, либо 

вовсе не выражен никакими языковыми элементами, либо фрагментарно выражен 

иносказаниями и метафорами. Наблюдается противоречие между выражением смысла и 

самим смыслом. Это противоречие создает видимость того, что гунъань невозможно решить, 

так как на первый взгляд он бессмыслен.  

Для того, чтобы лучше понять смысл гунъаней, проанализируем один из них: «Монах 

спросил Фукэцу: «Вы можете выразить истину без слов и без молчанья?» Фукэцу ответил: 

«Я всегда помню весну на юге Китая. Среди несметных видов благоухающих цветов поют 

птицы [2, с. 125]». Подобные ответы выводят диалог за границы общепринятых знаний, 

представлений и правил мышления. В педагогическом и психологическом отношениях это 

дает больший результат, чем прямой ответ на вопрос, потому как учитель таким способом 

вызывает в ученике экстремальное психологическое состояние, вынуждающее ученика 

интуитивно почувствовать то, что хотел сказать наставник. Логически гунъань 

«развертывается» следующим образом: учитель имел в виду, что в определенных случаях не 

следует ломать голову над пустыми теоретическими вопросами, которые являются 

порождением излишних усилий мышления. Кроме того, ученику требуется понять, что на 

некоторые вопросы попросту нельзя ответить [3]. 

Таким образом, неиспользование логики в решении гунъаней, перестройка восприятия 

в сторону беспонятийности и выход за рамки субъектно-объектных отношений в процессе 

психопрактики ведет, с точки зрения учения, к «просветлению», а с психологической точки 

зрения позволяет выработать поведенческие механизмы, наиболее эффективные в ситуациях, 

когда рассудочное мышление не позволяет творчески подойти к задаче и выработать 

подходящую программу действий в нестереотипных ситуациях. Можно говорить о том, что в 

чаньских гунъанях кроется большой и ценный психологический опыт, изучение которого 

может открыть много нового и интересного для современной психологии. 
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2 место  

Китайский культ бессмертия и мотив оборотничества 
Зубкова К.В., студ. 4 к. 

научный руководитель – Исаченкова М.А., ст. преподаватель 

Древняя и средневековая китайская литература насыщена историями об оборотнях. 

Мотив находит отражение и в современной культуре. Под оборотничеством понимается 

способность субъекта принимать чужой облик: возможность человека превращаться в 

животных, растения, предметы, атмосферные явления и, наоборот, умение любых сущностей 

живой и неживой природы становиться человеком. Исследование этого мотива в китайской 

культуре позволило сделать вывод, что представления об оборотничестве основаны на тех 

же постулатах, что и даосское учение о бессмертии. В качестве примера мы рассмотрим 

образ лисы-оборотня хули-цзин – самый популярный у китайцев. 

В китайской культуре реальной признается единая психофизическая целостность 

живого существа, поэтому достижение бессмертия возможно посредством одновременного 

совершенствования сознания и тела. Оставив ложное иллюзорное «я», даос начинает 

формировать новую систему самоотождествления, рассматривая «я» как аспект единого и 

неделимого мирового бытия [1, с. 4]. Согласно даосской космологии в основе сущего 

находится Изначальная ци, исходящая из Высшего Дао в тончайшей форме Изначального 

Духа (юань шэнь). Гармония космоса обеспечивается единством двух полюсов единого ци – 

инь и ян, символом, которого является источник всего – Великий Предел (Тайцзи) [1]. 

Для культивирования Изначальной Ци в даосских практиках совершенствования 

первостепенное место отводится созданию тонкого тела, состоящего из каналов и 

киноварных полей. От качества этой работы зависит результат – обретение бессмертия и 

сакрального статуса. Поскольку тело есть совершенный микрокосм, оно также должно 

представлять собой Великий Предел непрестанное взаимодействие полярных, но 

взаимопереходящих сил инь – ян, что на практике может предполагать выраженный 

сексуальный компонент [1]. 
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Аналогичны и стремления хули-цзин по преобразованию своего тела. Приоритетным в 

практиках хули-цзин является культивирование ци, чаще всего с помощью «искусства 

внутренних покоев», т. е. даосской сексуальной практики, которая дает понимание, почему 

основная цель лис-оборотней – добиться интимной связи с людьми. В романе «Цветы сливы 

в золотой вазе» («Цзинь пин мэй») говорится: «Врата, через которые я в жизнь пришел, 

являются вратами смерти также» [цит. по: 1]. Опасность заключается в растрате эссенции 

– главном вещественном носителе жизненной силы, утрата которой ведет к смерти. Вступив 

с человеком в сексуальные отношения, лиса забирает жизненную энергию, необходимую для 

улучшения способностей и приближения к перерождению, у своего избранника. 

Важное место в ритуалах по достижению бессмертия занимают определенные 

атрибуты, объекты поклонения: камни (нефрит, жемчуг); астральные тела. Например, 

считается, что в созвездии Большой Медведицы из Изначальной Ци возникли три 

первосубстанции: цзин, ци и шэнь – ингредиенты эликсира бессмертия. В сборнике легенд 

«Мелкие записки из Юяна» Дуань Чэнши (IX в.) говорится: «Чтобы лисица превратилась 

обратно в человека […] она должна, удерживая кость на своей голове, кланяться созвездию 

Большой Медведицы» [цит. по: 2]. То есть, лиса кладет кость на голову в центральной точке 

верхнего киноварного поля и обращается к созвездию, где сокрыты тайны бессмертия.  

Есть характерные черты, которые могут выдать лис в облике человека, но при этом 

лишить жизни оборотня. В легенде, посвященной известному неоконфуцианцу Чжу Си, 

рассказывается, как к ученому пришла девушка Линян и попросила разрешения помогать и 

учиться у него. Она была очень старательной и талантливой. Однажды Чжу Си проснулся от 

ослепительного света. Он увидел, что из носа Линян торчат прозрачные нефритовые палочки 

для еды изумрудного цвета и поспешил разбудить девушку, но «вдруг услышал звон, с 

которым упали палочки. В момент их падения Чжу Си заметил, как сверкнул лисий силуэт и 

в то же мгновенье пропал. Сразу после этого Линян начала приходить в себя. И тут она 

почувствовала, будто весь мир завертелся у нее перед глазами, будто сердце вот-вот 

разорвется от боли, ноги уже вовсе не держали […] “Учитель, я лисица, которая из года в 

год занимается выплавлением пилюли бессмертия […] нефритовые палочки покинули мое 

тело, я должна отправиться в Мир южного моря и заснуть там вечным сном”» (перевод 

автора) [3]. Даосы были уверены, что нефрит является одним из компонентов эликсира 

бессмертия. На определенном уровне камень становится активным и дорабатывает сам 

внутренние процессы, приводя адепта к состоянию бессмертия. Как только палочки – часть 

души хули-цзин – покидают тело оборотня из-за вмешательства человека, он умирает.  

Таким образом, архаический мотив оборотничества тесно переплетается с культом 

бессмертия. Взаимодействовать они начали задолго до окончательного формирования 
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даосизма как религии. По представлениям китайцев, оборотни, как и даосы, «прибегают» к 

«искусству внутренних покоев» и внутренней алхимии, чтобы уподобить свое тело 

(микрокосм) макрокосму и достичь бессмертия.  
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3 место 

Философия Чжуанцзы в свете фрактальной теории 

Зинякова И.А., студ. 3 к. 

научный руководитель – Гордей А.Н., д. фил. наук  

В настоящем исследовании производится анализ некоторых методологических и 

теоретических сходств между естественнонаучной парадигмой, в частности: фрактальной 

геометрией и квантовой механикой. Контекст фрактальной теории есть квинтэссенция 

уникальных закономерностей в, на первый взгляд, незакономерных процессах. Это – порядок 

в хаосе. Мы используем понятие «фрактальности» как установку для более ёмкого и 

абстрактного созидания неуловимой суггестивности философских идей Чжуанцзы. Фрактал 

(по Мандельброту) – это объект, обладающий свойством самоподобия: отдельные его части 

повторяют форму и свойства всего объекта на любом уровне масштабирования (от 

микроуровня до макроуровня, от элементарной частицы до галактик и мегагалактик 

Космоса). Стоит отметить, что фрактальная геометрия описывает объекты мира, которые 

имеют хаотичную структуру. Мир вокруг нас обнаруживает устойчивую неупорядоченность, 

которую мы наблюдаем с помощью симметричных фрактальных структур. Фрактал есть 

единство противоречий, которое выражается в свойстве внутреннего самоподобия, такая 

особенность фракталов очень похожа на суть легендарной монады Инь и Ян, где силы Инь и 

Ян являются взаимодополняющими противоположностями единого целого. «Все существа 

носят в себе Инь и Ян, наполнены Ци и образуют гармонию» [2, c.38].  

Чжуанцзы в притче про сон и бабочку применил уникальный фрактальный метод: он 

исключил понятие границы между бодрствованием и иными состояниями сознания (в притче 

– сном), но это не самоцель его идеи. Таким образом, он открыл безграничное пространство 
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для фрактальной рекурсии бытия. Мало того, единый сакральный пространственно-

временной континуум является в то же время и отражением микрокосмоса адепта. Чжуанцзы 

писал об этом: «Такой человек странствует с облаками и туманами, ездит верхом на солнце 

и луне и уносится в своих скитаниях за пределы четырех морей» [5]. Его сознание подобно 

самому алгоритму движения Дао Пути. В главе «Среди людей», Чжуанцзы писал: «Хранить 

в душе мир и радость и не терять ни того, ни другого, когда наши органы чувств 

открываются внешнему миру, сделать так, чтобы в нас день и ночь не были оторваны друг 

от друга, и жить одной весной со всем сущим – значит быть человеком, в котором каждое 

впечатление откликается в сердце движением всей Вселенной» [5].   Отметим идею самого 

отношения человека к бытию: человек мыслится как активный преобразователь самого 

метода видения вещей сквозь призму противоречий, он мыслит фрактально, холистично. 

В даосизме идея холизма является одной из центральных. В рамках настоящей работы 

добавим фрактальный аспект к китайской философии. Человек в китайской философии 

рассматривается как отражение космоса. Даосская практика "внутренней" алхимии основана 

на такой доктрине, направленной на создание эликсира бессмертия в самом теле адепта из 

энергий тела, которые были уподоблены металлам и минералам макрокосма. Понятно, что и 

процессы, протекавшие в теле, уподоблялись космическим процессам, а упражнения 

"внутренней" алхимии рассматривались как аналог тех изменений, которые происходили во 

"внешней", лабораторной, алхимии в алхимическом тигле, реторте – своеобразной модели 

макрокосма [4, с.63].  Дао Путь есть таинственный алгоритм, который создаёт такую 

парадоксальную реальность, где верх – это низ, а низ – это верх, большое – это маленькое, а 

маленькое – это большое. Такая парадоксальность отнюдь не вводит нас в заблуждение 

относительно основных философских установок китайской традиции, она открывает 

перспективу для мысли о единой сущностной связи мироздания.  Холистичная 

миросозерцательная парадигма философии Чжуанцзы задаёт общий ориентир при 

осмыслении тончайшей природы бытия. В рамках этой парадигмы, на наш взгляд, 

фрактальный контекст и обозначает контуры основной идеи даосского подхода к поиску 

истины: абсолютный методологический холизм как ценностная фактура для философского 

творчества. Суггестивность философских интенций Чжуанцзы при возможности инклюзации 

естественнонаучного знания конструирует определенный тип мировидения, где 

междисциплинарность в способе видения мира, является интегрирующим элементом между 

целой сетью категорий культурных стереотипов древнекитайской философской традиции и 

между естественнонаучной парадигмой, в частности, фрактальной геометрией. 
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СЕКЦИЯ 64. РУССКИЙ ЯЗЫК В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

1 место 

Различие образовательных парадигм в изучении иностранных языков в 

КНР и РБ 

Ян Синцзюань, аспирантка 

научный руководитель – проф., Шадурский В. Г.  

В Китае процесс преподавания иностранных языков делится на два этапа: базовый и 

этап совершенствования. Цель обучения на базовом этапе – дать учащимся возможность 

овладеть базовыми знаниями о произношении, грамматике и лексике, учащиеся должны 

уметь говорить, читать и писать, а также иметь предварительную подготовку к вербальному 

общению и узнать немного о стране и культуре. А на этапе совершенствования центр 

преподавания сосредоточен в основном на общении, аудировании, чтении, пересказе и 

переводе новостей, научных статей, литературных произведений, интервью в газетах и т.д. 

В университетах Китая на начальном этапе обучения русскому языку преподаватели, 

которые не являются носителями русского языка, обращают больше внимания на фонетику и 

интонацию. Для того чтобы студенты эффективно изучали произношение и интонацию 

русского языка, аудитории оснащены современным аудиовизуальным оборудованием, 

проекторами и т.д. Это позволяет преподавателям включать в процесс обучения много 

аудио- и видеоматериалов и насколько возможно создавать ситуации, максимально 
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приближенные к реальности русскоязычной атмосферы. Кроме того, с целью формирования 

навыка говорения часто организуется практика речи посредством моделирования реальной 

ситуации и приглашается преподаватель-иностранец.  

На самом деле обучение говорению в практике преподаванию русского языка в Китае 

всегда сталкивается со множеством трудностей, которые в основном проявляются в том, что 

ограничена речевая практика, что не вызывает у учащихся мотивов и стимулов для 

активного разговора. А приезжая в Беларусь, студент входит в языковую среду, погружается 

в атмосферу, тем самым появляется возможность использования в реальной коммуникации 

основных, базисных конструкций и наиболее часто употребляемых слов. Необходимо 

формировать привычку ассоциаций, стандартных речевых моделей, реализации в 

конкретных коммуникативных ситуациях. 

В преподавании русского языка уделяется больше внимание рассмотрению русской 

грамматики и лексики. Когда условия среды никак не могут удовлетворить фактическую 

потребность в коммуникации, становится трудно развивать языковую интуицию. В таких 

условиях преподаватель естественно уделяет больше времени грамматике, лексике и чтению. 

В китайских вузах правила русской грамматики преподаются на китайском языке. Родной 

язык помогает начинающим понять сложные и абстрактные грамматические явления, в 

частности, такие понятия, как причастие, деепричастие, спряжение и склонение и т. д., 

которых вообще не существуют в китайской грамматике. Знание грамматики определяет 

понимание содержание языкового материала. При изучении текстов почти половина 

непонятых студентам вопросов связана с грамматикой.  

Для того чтобы улучшить грамматический уровень, студенты обязательно делают 

много дополнительных упражнений, посредством которых, с одной стороны, они могут 

создавать фразы и писать статьи на базе правильной грамматики, а с другой стороны – 

узнавать исключения и частотное употребление в конкретных ситуациях. Словарный запас 

формируется на базе текстов, которые иллюстрируют различные грамматические явления.  

Анализ методов преподавания иностранных языков в вузах Китая показал: 

- китайские преподаватели анализируют диалогическую речь с движением от целого к 

части, от довольно большого по объёму диалогического текста к входящим в его состав 

элементам [1]; 

- русский язык преподаётся на китайском языке. Это полезно для начинающих, чтобы 

понимать грамматическую теорию, но это не способствует тому, чтобы учащиеся улучшали 

разговорную речь и навыки аудирования; 

- многие курсы направлены на теорию, и у студентов меньше возможностей 

практиковать или использовать то, чему они научились; 
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- в Китае преподавание иностранных языков строго опирается на учебные пособия. 

Многие преподаватели пытаются использовать более гибкие и интересные методы, которые 

больше стимулируют учащихся выражать свое личное понимание, вместо того чтобы всегда 

выполнять учебные задания в соответствии с содержанием, предлагаемым учебниками; 

- изучая теорию языка, многие преподаватели неоднократно подчеркивают, что надо 

уделять больше внимания практике. Однако в конкретном процессе реализации всегда 

склоняются к теоретическим аспектам. 

В Беларуси все преподаватели являются носителями русского языка, что помогает 

иностранным студентам эффективно выйти за пределы своей языковой системы. В Китае 

преподаватели дают хорошую теоретическую языковую основу. Они проявляют свои 

сильные стороны, а также пытаются принять меры, чтобы восполнить и улучшить свои 

недостатки в преподавания иностранных языков в области активной коммуникации. 

Литература 

1. Щербакова М. А. Сравнительное изучение методов преподавания русского 

языка как иностранного языка в Китае и Беларуси на основе обучения в Белорусском 

государственном университете и Даляньском политехническом университете (ДПУ КНР): 

дис. магистра языковедения / М. А. Щербакова – Далянь, 2014. – 87 с. 

 

2 место 

Универсальное и национальное во фрейм-структрурах сознания (на 

примере концепта «уютная комната» в русской и японской картинах 

мира) 
Огуси Юка, слуш. курсов русск. яз. 

научный руководитель – Чупик В.В. 

Фрейм-структура сознания позволяет описать, проанализировать и структурировать 

природу когнитивных феноменов, обусловливающих национально-культурную специфику 

сознания. 

1) фрейм-структура представляет собой многомерное образование; 2) в центре фрейм-

структуры стоит некоторое представление, образ, который может быть представлен 

концептом или инвариантом представления; 3) за фрейм-структурой стоят только 

предсказуемые ассоциации. 

Для анализа мы выбрали образ-концепт «уютная комната». Пространство комнаты — 

это индивидуальное жизненное пространство человека. Организованное определённым 

образом, оно формирует обстоятельства жизни человека. Дом является предметом интереса 
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различных областей знания, таких, как архитектура, культура, даже история, и лишь с 

недавнего времени он стал рассматриваться как психологический феномен. Наше 

исследование относится к области психолингвистики.  

Мы попросили испытуемых написать цепь направленных ассоциаций. Наш 

эксперимент проходил в следующей форме. Обратите внимание на задание эксперимента. 

Прочитайте пример. К сочетанию «красивый дом» подобрана серия направленных 

ассоциаций. Красивый дом – уютный, гостеприимный, с камином, хорошее освещение, 

красивые шторы, стильный, дом с историей. По этому примеру подберите ассоциации к 

сочетанию «уютная комната». Уютная комната –  

Всего ассоциации написали 97 японцев и 97 белорусов (русскоговорящие). Таким 

образом, наши выводы основываются на данных почти двухсот цепочек-ассоциаций. 

Рассмотрим три самых популярных ответа. В сознании японцев «уютная комната» 

связана с прилагательными «чистая, большая, светлая». Итак, уютная комната – чистая 

комната. Японцы любят чистоту. Именно чистота создаёт уют. В каждом доме, перед дверью 

есть специальное место, где снимают уличную обувь и надевают тапочки. Войти в дом, не 

разувшись – это очень невежливо.  

Японский минимализ (о котором все говорят) предполагает как можно больше пустого 

пространства. Для японцев пространство принимает непосредственное участие в 

формировании отношений между людьми. Большие традиционные дома нередко имеют 

лишь одну большую комнату-има под крышей, а кухня, ванная и туалет располагаются за 

пределами дома. В японских домах часто можно увидеть раздвижные двери из дерева и 

бумаги, которые можно легко снять. При помощи таких перегородок можно легко из одной 

комнаты сделать несколько, если, например, приехали гости. Таким образом, несмотря на то, 

что в современной Японии комнаты небольшие, но традиционно большое пространство 

является символом уюта. 

Свет – это ещё один японский культ. В дом, где и внешние, и внутренние стены 

сделаны из полупрозрачных материалов, проникает достаточно много естественного света. 

Создаётся особый световой орнамент. Главное требование к свету в японском жилище – 

чтобы он был мягким, неярким. Традиционные абажуры из рисовой бумаги рассеивают 

искусственный свет. Чистое пространство и покой – вот, что для японца будет уютным. 

Конечно, современные комнаты отличаются от традиционных, но, как показал наш 

эксперимент, в сознании японцев хранятся традиционные представления об уюте. 

Зачастую в японских домах нет отопления, поэтому для японцев тепло не выступает 

показателем уюта.  
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Для белорусов уютная комната должна быть теплой, тихой, светлой и маленькой. 

Символом уюта для белорусов (и русских) является печка, которая даёт тепло. Поэтому 

уютная комната должна быть тёплой. Тишина и покой являются главными концептами в 

русской языковой картине мира, которые противопоставляются шуму и суете. 

Свет и тьма в сознании человека рождают определённые важные символы. Свет – стал, 

синонимом добра, вечности, рая, чистоты, откровения, мудрости, бессмертия, величия и 

самой жизни. Таким образом, светлая комната в сознании и русских, и японцев будет 

уютной. Светлый противопоставляется тёмному, как хорошее и плохое. Традиционные 

русские дома были небольшие и с низкими потолками, чтобы сохранить тепло в холодную 

зиму. 

Ассоциативный эксперимент, проведённый нами, показал, что концепт «уютная 

комната» в языковой картине мира отражает традиционные представления об организации 

жилища, личного пространства. 

Литература 

1. Красных, В.В. Строение языкового сознания: фрейм-структуры / В.В. Красных 

// Когнитивная семантика. – Часть 1. – Тамбов, 2000. – С. 53-55. 

2. Красных, В.В. Фрейм-структуры как единицы языкового сознания / В.В. 

Красных // Языковое сознание: содержание и функционирование. – М., 2000. – С. 128-129. 

3. Крючкова, Н.В. Лингвокультурное варьирование концептов / Н.В. Крючкова. – 

Саратов, 2005. – 236 с. 

4. Минский, М. Фреймы для представления знаний / М. Минский. М.: Мир, 1979.- 

196 с.  

3 место 

Фразеологизмы с компонентом-соматизмом «рука» в русском языке 
Нагасэ Юки, слуш. курсов русск. яз. 

научный руководитель – Чупик В.В. 

Фразеология привлекает внимание исследователей. Это очень интересная тема, 

особенно для иностранцев. Фразеология – одна из самых сложных тем при изучении 

иностранного языка. В значительное число фразеологизмов входят слова – символы, 

означающие части тела. Существует множество фразеологизмов со словом «рука». 

Лингвокультурологическое значение данной смысловой группы неоспоримо. 

Итак, мы понимаем, фразеология – уникальная языковая универсалия. В каждом языке 

свои особенные фразеологизмы. Фразеологические системы даже близкородственных языков 
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не совпадают полностью. В русском языке есть фразеологизм лучше синица в руке, чем 

журавль в небе, а в белорусском языке – Лепей плотка ў руцэ, чым бялюга ў рацэ (дословно 

переводится: Лучше плотва в руке, чем жерех в реке. Жерех – это большая рыба). 

Фразеологизмы обладают сложной лексико-грамматической и особенно смысловой 

структурой, в образовании которой в большой степени участвуют экстралингвистические 

факторы. Можно понимать значение слов в составе фразеологизма, но не понимать его 

значение. Например, положа руку на сердце – очень честно.  

Фразеологизмы отражают национальное своеобразие языка. Фразеологизмы не 

создаются в процессе общения, а извлекаются из памяти целиком и сохраняют постоянство. 

Слова в составе фразеологизмов теряют своё содержание и семантическую связь с 

соответствующими словами свободного употребления. Фразеологическая семантика 

отличается от семантики слова. С руками оторвать – очень быстро что-либо раскупать, у 

него счастливая рука – ему всегда везёт, горит в руках – быстрое и качественное 

выполнение работы. 

Если дословно перевести фразеологизм на другой язык, то его значение не будет 

понятно. Например, выкручивать руки – насильно заставлять кого-либо делать что-либо.  

В японском языке есть фразеологизм Руки не выходят – не быть в состоянии купить 

какую-то дорогую вещь, сдать сложный экзамен, победить кого-либо. По-русски руки 

коротки. В японском языке без рук, а в русском языке спустя рукава – значит работать 

небрежно. В японском языке длинные руки, а русском языке нечист на руку – значит склонен 

к воровству. В русском языке фразеологизм как без рук – значит беспомощен, не способен 

что-либо сделать, а фразеологизм длинные руки говорит о влиятельном, имеющем власть 

человеке. 

Принцип «человека в языке», занимает особое место. В связи с появлением такого 

принципа в конце XX и начале XXI веков во фразеологии стали изучать соматические 

фразеологизмы. В любом языке очень много фразеологизмов, в состав которых входят 

наименование частей тела человека или животного. Соматические фразеологизмы (от 

греческого слова сома – тело) – самая продуктивная группа фразеологизмов. Человек с 

самого начала своей жизни познаёт окружающий мир при помощи различных частей своего 

тела: головы, рук, ног и т.д. Названия частей тела – древние слова. Такая лексика относится к 

основному словарному фонду, составляет отдельную лексико-семантическую группу 

русского языка и вызывает научный интерес исследователей  

Чтобы подтвердить частотность использования фразеологизмов речи, мы собрали 

статистические данные. Используя сайт белорусского канала СТВ, мы подсчитали 
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частотность использования (на основании скриптов) некоторых фразеологизмов со словом 

рука в 2017-2018 году. 
Фразеологизм Количество 

употреблений за 
2017-2018 год 

Примеры 

Руки прочь 16 В руках протестующие держат плакаты с лозунгами 
«Руки прочь от Сирии». 
Новости «24 часа». 8 апреля 2017 г. 

Правая рука 8 Они ласково называли ее Джеки, и для людей она была 
правая рука президента, уважаемая женщина и икона 
стиля. 
Новости. 25 июля 2017 г. 

Золотые руки 31 Про таких, как она (лучшая медсестра), говорят: талант 
и золотые руки. 
Новости Беларуси. 5 апреля 2017 г. 

Держать руку на пульсе 19 Спасатели держат руку на пульсе, и готовы в любой 
момент прибыть на помощь. 
Мiншчына. 15 марта 2018 г. 

Нечистый на руку 11 Персональную «благодарность» с 2014 года нечистый на 
руку руководитель требовал буквально у всех. 
Новости «24 часа». 17февраля 2018 г. 

 

Фразеологизмы – важная часть языка. Изучение соматических фразеологизмов – 

актуальное направление современной науки. 

Начинать изучать фразеологизмы необходимо, как только вы начали изучение 

иностранного языка, и всё время продолжать. Знание фразеологии иностранного языка – это 

высший пилотаж, пик овладения иностранным языком. 

Литература 

1. Гудков, Д. Б.Телесный код русской культуры: материалы к словарю / Д.Б. Гудков, 

М.Л. Ковшова – М.: Гнозис, 2007. – 288 с. 

2. Караулов, Ю. Н. Русский язык и языковая личность / Ю.Н. Караулов . М.: Наука, 

1987. – 264 с. 

3. Телия, В. Н. Русская фразеология: семантический, прагматический и 

лингвокультурологический аспекты / В.Н. Телия. М.: Школа "Языки русской культуры", 

1996. – 284 с. 

 

3 место 

Проблема воды в Центральной Азии и пути ее решения 
Исмоилзода Атоуллох, студ. 3к., ФПМИ, КБ 

научный руководитель – Астапенко В.А 

Цель данной работы: раскрыть причины возникновения водной проблемы в странах 

Центральной Азии и показать пути ее решения. 
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Более ста лет назад, в 1917 году, на территории нынешних постсоветских стран 

Центральной Азии в бассейне третьего на планете по площади бессточного озера, 

называемого Аральским морем, орошалось примерно 3,5 миллиона гектаров земель. Воды и 

земли хватало всем, но в конце 70-х годов минувшего века в этом огромном регионе 

начались масштабные изменения. 

Площадь орошаемых земель в Таджикистане, Узбекистане, Кыргызстане, 

Туркменистане и Казахстане за столетие, к 2017 году, возросла с 3 до 11 миллионов 

гектаров, а численность населения увеличилась более чем в 5 раз и достигла 70 миллионов 

человек. Площадь орошаемой пашни на душу населения повсеместно сократилась, а в 

Таджикистане подошла к критической (по советским меркам) черте: менее 0,1 гектара на 

человека. Руководство СССР выбрало самый простой путь. Вместо внедрения в сельском 

хозяйстве водосберегающих технологий расширялись площади под сельхозкультуры, но 

сохранилась техника поверхностного полива, что приводило к значительным потерям воды. 

Ряд экспертов полагает, что главная причина кроется в системе государственного 

планирования и управления СССР, которая не рассматривала вопрос импорта хлопка-сырца, 

а наращивала площади под хлопчатник, одну из самых влагоемких технических культур, 

требующих до 10-11 поливов поверхностным способом по бороздам, в течение которых на 

каждый гектар подается до 11-13 тысяч кубометров воды. Конечно, таджикские и узбекские 

ученые разрабатывали новые технологии экономного расходования воды, однако 

интенсивное хлопкопроизводство и высокие затраты на новые технологии не позволяли 

быстро внедрять их в странах. 

Это привело к негативным последствиям — быстрый рост водозабора из Сырдарьи и 

Амударьи, питающих Арал, в котором плавали рыбацкие корабли, практически погубил 

море. Объем стока воды из Сырдарьи и Амударьи в Аральское море в 70-80-е годы ежегодно 

уменьшался, а после распада СССР ситуация лишь ухудшилась. 

Кроме того, со дна высохшего Аральского моря ветрами в последнюю четверть века 

ежегодно поднимаются миллионы тонн пыли и солей, негативно влияющих на экологию. 

Между тем разработки зарубежных ученых, в частности Израиля, позволили этой 

стране, также известной жарким климатом и дефицитом водных ресурсов, решить эту 

проблему путем применения водосберегающих технологий, в первую очередь — системы 

капельного орошения. 

Использование подобной технологии в постсоветских странах Центральной Азии, на 

первый взгляд, логично приводит к выводу: чтобы спасти Арал, нужно сократить посевы 

хлопчатника и перенять успешный мировой опыт по водосбережению, и тогда воды 

Сырдарьи и Амударьи снова потекут в Арал, и море оживет. 
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Но не все так просто: население центрально азиатских стран растет, и увеличиваются 

объемы потребления, соответственно, финансовых ресурсов на внедрение дорогих новых 

технологий не хватает, посевы хлопчатника нужно заменять другими культурами, а рынок 

сбыта не найден, поэтому быстро переключить сток воды с полей в Аральское море не 

получается и вряд ли получится в течение нескольких ближайших десятилетий.  

 У данной проблемы есть еще одно решение. Еще в 70-е годы было разработано 

технико-экономическое обоснование проекта переброски части стока российской реки Обь в 

Курганскую, Челябинскую и Омскую области России и далее в Центральную Азию. Эта идея 

вызвала категорические возражения экологов, но авторы с расчетами в руках доказывали, 

что отбор не более чем 7% годового стока Оби не только не осложнит экологию, но и 

сократит площади болот в нижнем течении Оби и вернет к жизни Арал, но острая полемика 

специалистов неожиданно была остановлена, и 14 августа 1986 года проект был закрыт. 

После распада СССР новые республиканские политические элиты стремились 

сформировать не только новые идеологии, но и пытались отстаивать исключительно 

локальные интересы собственных государств. Поэтому возникли конфликты и вокруг 

водных ресурсов. Для урегулирования этих вопросов, конечно, постоянно проводятся разные 

форумы и встречи, принимаются многообещающие соглашения и патетические декларации. 

Таджикистан, начиная с 2003года, преследует только одну цель — создание универсальной и 

многофункциональной платформы по обсуждению и поиску оптимальных и рациональных 

путей решения проблем и задач, связанных с водными ресурсами. 

Недавно Лидер нации, Президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали 

Рахмон с высокой трибуны Организации Объединённых Наций 22 марта официально открыл 

Международное десятилетие действий «Вода для устойчивого развития, 2018-2028». С этого 

дня началась реализация на всей планете ещё одной инициативы Таджикистана.  

 

СЕКЦИЯ 65 МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ КРУГЛЫЙ СТОЛ «ЮБИЛЕЙНЫЕ 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОБЫТИЯ 2018» 

2 место 

50-летие подписания Договора о нераспространении ядерного оружия 
Жданок А.В., 2 курс 

Научный руководитель – Достанко Е.А., канд. полит.наук, доцент 

Ядерная эра началась в 1945 г., когда США провели первые в мире испытания 

ядерного оружия, а затем применили его на практике в Хиросиме и Нагасаки. С осознанием 

чудовищных последствий применения ядерного оружия связан тот факт, что самая первая 
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резолюция Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, принятая 24 января 

1946 г., призывала к ликвидации ядерного оружия и других видов оружия массового 

уничтожения.  

В настоящее время в «клуб ядерных держав» кроме США и России (правопреемник 

Советского Союза) входят еще семь стран – это Великобритания, Франция, Китай, Индия, 

Пакистан, Северная Корея и Израиль. Сложно представить себе мир сегодня, если бы 

гораздо большему числу стран удалось создать или получить ядерное оружие. Вне всякого 

сомнения, это значительно увеличило бы риск эскалации международных и даже 

региональных конфликтов до масштабов ядерной войны. Этого не произошло в 

значительной степени благодаря Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).  

Договор о нераспространении ядерного оружия – многосторонний международный 

акт, разработанный Комитетом по разоружению ООН. Договор одобрен Генеральной 

Ассамблеей ООН и открыт для подписания 1 июля 1968 г. в Москве, Вашингтоне и Лондоне. 

Договор вступил в силу 5 марта 1970 г. после сдачи на хранение ратификационных грамот 

государствами-депозитариями (СССР, США и Великобритания подписали Договор в 1968 г., 

Франция и КНР – в 1992 г.). В настоящее время участниками Договора являются 190 

государств. Три государства – Индия, Пакистан и Израиль – отказались подписать Договор. 

КНДР (Корея Северная) ратифицировала Договор, но отозвала свою подпись после 

конфликта с МАГАТЭ. Иран также подписал Договор, но с 2004 г. он находится под 

подозрением в нарушении Договора и разработке ядерного оружия.  

По Договору, каждое из государств-участников Договора, обладающих ядерным 

оружием, обязуется не передавать кому бы то ни было это оружие или другие ядерные 

устройства, а также контроль над ними ни прямо, ни косвенно; равно как и никоим образом 

не помогать, не поощрять и не побуждать какое-либо государство, не обладающее ядерным 

оружием, к производству или приобретению каким-либо иным способом ядерного оружия 

или других ядерных взрывных устройств, а также контроля над ними. 

Каждое из государств-участников Договора, не обладающих ядерным оружием, 

обязуется не принимать передачи от кого бы то ни было ядерного и/или других ядерных 

взрывных устройств, а также контроля над ними ни прямо, ни косвенно; равно как и не 

производить и не приобретать каким-либо иным способом ядерного оружия или других 

ядерных взрывных устройств и не принимать какой-либо помощи в их производстве. 

Важным дополнением к Договору являются резолюция Совета Безопасности ООН от 

19 июня 1968 г. по вопросу о гарантиях безопасности неядерных государств-участников 

договора. В резолюции предусматривается, что в случае ядерного нападения на неядерное 

государство или угрозы такого нападения Совет Безопасности и прежде всего его 
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постоянные члены, располагающие ядерным оружием, должны будут немедленно 

действовать в соответствии с Уставом ООН для отражения агрессии; в ней подтверждается 

также право государств на индивидуальную и коллективную самооборону в соответствии со 

статьёй 51 Устава ООН до тех пор, пока Совет Безопасности не примет необходимых мер 

для поддержания международного мира и безопасности. В идентичных заявлениях трёх 

ядерных держав – СССР, США и Великобритании, сделанных при принятии этой резолюции, 

указывается, что любое государство, совершившее агрессию с применением ядерного 

оружия или угрожающее такой агрессией, должно знать, что его действия будут 

эффективным образом отражены при помощи мер, принятых в соответствии с Уставом ООН; 

в них провозглашается также намерение СССР, США и Великобритании оказать помощь 

тому неядерному участнику договора, который подвергнется ядерному нападению. 

Контроль за нераспространением ядерного оружия осуществляется с помощью 

Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), с которым каждый участник 

Договора, не обладающий ядерным оружием, обязан заключить соответствующее 

соглашение.  

Первоначально Договор был подписан на 25 лет. В 1995 г. на генеральной 

конференции МАГАТЭ было принято решение продлить его действие бессрочно. Каждые 

пять лет созывается Конференция по рассмотрению действия Договора с целью обзора его 

функционирования по трём его основным направлениям – нераспространению ядерного 

оружия, ядерному разоружению и мирному использованию атомной энергии.  

Созданная в годы холодной войны система контроля над ядерным оружием постоянно 

совершенствовалась. Всего было заключено девять крупных договоров в этой сфере, начиная 

с ОСВ-1 в 1972 г. и заканчивая Пражским Договором СНВ в 2010 г. Каждый новый документ 

приспосабливал договорно-правовую систему ограничения ядерных вооружений к 

меняющимся технологиям, новым системам оружия, военно-политической ситуации. 

 

3 место 

Испанские добровольцы Вермахта на Восточном фронте (1941-1945) 
 

Тарас Н.Д., 3курс, 
Научный руководитель - В.В. Фрольцов, док. ист. наук, доцент 

 
2018 год является знаковым для многих крупных событий второй мировой войны. Для 

Беларуси проблематика второй мировой войны остается актуальной и по настоящее время. 

Корни многих проблем в современной политической истории лежат в причинах и итогах 
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Второй Мировой Войны. В этой связи по-прежнему актуальными остаются темы участия в 

боевых действиях на стороне нацистской Германии т.н. добровольческих формирований 

многих европейских народов.  

Данный материал посвящен малоизвестным фактам второй мировой войны, а именно 

испанцам воевавшим на Восточном фронте в составе вермахта. Баамонде Франко несмотря 

на то, что своим положением и победе над республиканцами был обязан своим немецким и 

итальянским друзьям, с опаской смотрел на официальное вовлечение в войну на Восточном 

Фронте.  

Для этого существовали две причины- 1) огромные финансовые и людские потери 

вследствие гражданской войны, по обнародованным данным- погибло не менее 1млн 200тыс 

человек, 2) расшатанная внутриполитическая обстановка.  

Для нахождения баланса между испанскими интересами и интересами стран Оси, 

Франко пришел к некому компромиссу вылившемуся в формирование добровольческого 

соединения для отправки на Восточный Фронт, что привело к сохранению фактического 

нейтралитета в конфликте, и демонстрация союзных отношений с Германией и Италией.  

Решение Франко не нашло большого расположения у Гитлера, однако после огромной 

демонстрации в Мадриде, немецкий лидер принял предложение Франко, надеясь, что анти-

коммунистическая общественность подтолкнет каудильо к непосредственному участию в 

войне.  

Эти действия позволили испанскому лидеру избавиться от большого числа 

Фалангистов, недовольных ‘‘мягкой’’ политикой франкисткого правительства и 

продемонстрировать свою поддержку в борьбе против СССР.  

Крупнейшие города страны вскоре наполнились добровольцами, число которых 

составило около 19 тыс. человек, из всего лишь 4 тыс. запрошенных немецкой стороной.  

Большую часть составляли ветераны гражданской войны, которые уже имели 

обширный опыт ведения боевых действий.  

2 июля 1941 года были закрыты все сборные пункты, так как от желающих 

отправиться на фронт не было отбоя.  

Перед отправкой на фронт, весь личный состав получал стандартную форму 

германской армии, отличавшуюся только знаком отличия, нашивка с надписью Espana.  

Первый эшелон с испанскими добровольцами отбыл из Мадрида 13 июля 1941 года, и 

по прибытию в Баварию, из них была сформирована 250-я пехотная дивизия Вермахта. Так 

как среди добровольцев было много летчиков, из них создали отдельную эскадрилью [2]. 
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20 августа 1941 года испанская Голубая Дивизия должна была отправиться под 

Смоленск в поддержку группы армии Центр, однако по личному приказу Гитлера, испанцы 

были направлены в состав 16-й немецкой армии, находившейся под Ленинградом.  

Жестокие бои и непривычные климатические условия приводили к значительным 

потерям среди добровольческих сил, однако пополнения рядов Голубой Дивизии не 

прекращалось, раненых переправляли в Германии и передавали под опеку испанского 

медперсонала.  

К концу лета 1943 года, после неудач под курском и ухудшения положения стран Оси, 

Франко посодействовал началу переговоров об возвращении испанских добровольцев на 

родину, 10 октября 1943 года Гитлер разрешил испанцам вернуться домой. Более 3000 тыс. 

человек, несогласных с данным решением, сформировали Голубой Легион под 

командованием полковника Антонио Гарсиа Наварро, который продолжил действовать в 

составе 121-й пехотной дивизии вермахта. К марту 1944 года личный состав был также снят 

с передовой и отправлен в Испанию [2]. 

На этом участие Испании не было окончено. Испанские волонтеры, также составляли 

две испанские роты, проводившие анти- партизанские операции в Югославии в составе 

полка - Бранденбург.  

Интересный факт, 101-я испанская рота под командованием гауптштурмфюрера СС 

Мигеля Эскуерры, ожесточенно сражались на улицах Берлина. Мигель после советского 

плена вернулся домой.  

Немцы обвиняли испанцев в недисциплинированности, распущенности, панибратстве 

с местным населением, в особенности с женским. Немалым скандалом обернулась попытка 

накормить испанских добровольцев стандартным немецким рационом, от которого падал 

боевой дух средиземноморских гурманов. Кончилось тем, что после переговоров на самом 

высоком уровне на восточный фронт помчались эшелоны с турецким горохом и чечевицей 

[1]. 

Однако немцы утверждали, что эти качества не мешают испанцам ‘‘героические’’ 

подвиги.  

Если у вас сложилось впечатление, что испанцы были ярыми сторонниками нацизма, 

то это не совсем так. Существуют сведения о том, что под Москвой, встретились испанские и 

немецкие военнопленные, среди немцев многие согласились сотрудничать с русскими в 

особенности генерал Паулюс.  

Испанцы демонстративно отворачивались от Паулюса и приветствовали только 

одного из немецких офицеров – чуть ли не единственного, кто не пошел на компромиссы с 

русскими. Как гласит легенда, этот офицер, начальник генштаба 6-й немецкой армии, 
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пожимая руку испанскому капитану, сказал: «Я жму руку одному из испанских офицеров, 

которые носят мундир вермахта с большим достоинством, чем многие офицеры 6-й армии» 

[1]. 

Вторая Мировая Война затронула все народы и государства. Идеи поддержки 

антибольшевистского “крестового похода” нашли отклик среди значительного числа 

испанцев, однако данное явление можно рассматривать двояко. Каудильо смог избавиться от 

“неудобных” и в тоже время поддерживая Германию, не получить статус агрессора.  Каждый 

год приходит время годовщины различных событий, отголоски которых по-прежнему 

пугают многие государства. События прошлого толкают государства на переосмысление 

своих прошлых действий, однако на современном этапе это часто приводит к “изменению” 

истории в чью-то пользу. Мировое сообщество должно принять как свои ошибки, так и 

победы, и стремиться к предотвращению не только глобальных конфликтов, но и 

урегулированию региональных. 
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СЕКЦИЯ 66 МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ КРУГЛЫЙ СТОЛ 
«СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ» 
3 место  

Интеграционные и дезинтеграционные процессы в ЕС на 

современном этапе 
Харитонович В. О., студ. 2 к., МЭ, 

научный руководитель – Семак Е. А., кан. эк. н., доцент 

Европейский союз – ведущая интеграционная группировка с многолетней историей, 

которая на современном этапе играет важную роль в мировой экономике, а значит, 

процессы, происходящие внутри союза, в той или иной степени будут затрагивают все 

мировое сообщество.  

С одной стороны, в Европейском союзе продолжают идти интеграционные процессы:  

• страны постепенно сближаются по уровню экономического развития, так, по данным 

Евростат, во всех странах Европейского союза наблюдается рост ВВП на душу населения в 

2017 г. по сравнению с 2016 г.;  
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• страны Вышеградской группы укрепляют свое положение на внутреннем рынке ЕС, 

что подтверждает рост их доли во внутрирегиональном экспорте и импорте товаров [4]. 

С другой стороны, можно наблюдать дезинтеграционные процессы в ЕС. Результат 

референдума в Великобритании в 2016 г. стал одним из главных событий в истории 

европейской интеграции за многие годы.  

Еще до референдума, на различных стадиях развития интеграции ЕС многие ученые 

указывали на наличие дезинтеграционных тенденций и их углубление:  

• отсутствие единой долгосрочной цели развития, отвечающей требованиям всех 

государств-членов;  

• чрезмерное расширение ЕС, вследствие чего интеграционное объединения стало 

существенно различаться по уровню экономического развития, политической стабильности и 

политической культуре; 

• возросла сложность принятия единых решений и согласования единых экономических 

политик [2]. 

Поэтому Brexit несет в себе глубокие экономические причины, в первую очередь, 

связанные с экономическим взаимодействием стран Европейского союза.  

ЕС сформировал в своих рамках выгодное пространство для перемещения товаров, 

услуг и факторов производства, что, безусловно, привело к усилению конкурентной борьбы 

между производителями благ отдельных стран. Конечно, есть мнение, что конкуренция 

оказывает положительное влияние на развитие производства, но для стран со слабой 

экономикой наличие высокой конкуренции губительно. Начинают страдать экономические 

показатели, разоряться градообразующие предприятия, сокращается производство в 

отраслях, в результате чего страны, теряющие свои позиции на этом рынке, просто 

вынуждены искать новые пути для решения своих экономических проблем. Все 

вышеперечисленное касается как некоторых стран-членов ЕС, так непосредственно и 

Великобритании. А.И. Бажан в своей статье рассматривает это как одну из причин Brexit и 

считает, что капитал, размещенный в Великобритании, не выдерживает конкуренцию на 

общем рынке, в результате чего наблюдается дефицит торгового баланса вследствие потери 

значительного количества финансовых ресурсов. Отсюда желание государства защититься от 

конкурентов при помощи тарифных и нетарифных ограничений [1]. 

В качестве еще одного примера дезинтеграционных процессов в ЕС можно привести 

Каталонию и ее стремление стать независимым государством. Среди причин, объясняющих 

данный процесс, выделяют: стремление Каталонии к защите своих традиционных 

особенностей, обретение независимости от Испании, хорошее экономическое развитие 
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региона, наличие собственных органов управления. Все это является опорным толчком для 

развития самостоятельного государства.  

Для ЕС данный процесс опасен возможными последующими сепаратистскими 

движениями в Европе. Однако сам союз отказывается выступать посредником в конфликте 

Испании и Каталонии, считая это их внутренним делом [3].  

Еще одна проблема ЕС, указывающая на дезинтеграционные процессы, – разделение 

группировки на благополучный «Север» и неблагополучный «Юг». Несмотря на рост ВВП 

на душу населения, среднеевропейского уровня данного показателя страны Южной Европы 

достигнуть не смогли. В частности, одной из причин разбежки в экономическом и 

политическом развитии является отсутствие единой цели союза, которая отражала бы 

интересы всех стран и соответствовала их возможностям. В результате этого актуальной 

проблемой для ЕС является формулирование новой единой цели, которая стимулировала бы 

государства к совместному развитию. Лидерам ЕС необходимо понять и учесть важность 

социальных и экономических ценностей отдельных стран. 

Таким образом, складывается двойственная ситуация в интеграционных процессах 

Европейского союза: с одной стороны, интеграция продолжает углубляться по некоторым 

направлениям, с другой стороны, наблюдаются развитие дезинтеграционных процессов. 

Главная проблема европейской интеграции заключается в расхождении целей и политик 

государств, в особенности, отличие интересов ведущих стран союза от интересов стран, 

которые присоединились относительно недавно. Отсутствие солидарности между странами 

осложняет интеграцию в регионе, вследствие чего требуется разработка и определение новой 

единой цели, учитывающей ценности всех стран Европейского союза. 
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СЕКЦИЯ 67 WEB-CONFERENCE: “DOING BUSINESS: NATIONAL 

BUSINESS CLIMATE IN DIFFERENCT COUNTRIES” – “УСПЕХ В БИЗНЕСЕ: 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БИЗНЕС КЛИМАТ В РАЗЛИЧНЫХ СТРАНАХ” 

1 место 

Europeanisation of business: are we witnessing the creation of the new 

common European culture? 
Veranika Malkevich, Master degree student (1 year of studies), World Economy 

Academic Advisor -Svetlana A. Dubinko, PhD, Associate professor 

European integration brought upon a number of side effects such as the concept of pan-

European citizenship or the concept of Europeanisation. In its most explicit form Europeanisation is 

conceptualized as “the process of downloading European Union directives, regulations and 

institutional structures to the domestic level”. However, this conceptualization can been extended in 

the literature within the framework of “up-loading to the EU, shared beliefs, informal and formal 

rules, discourse, identities and vertical and horizontal policy transfer”. Hence, Europeanisation 

refers to a large number of related phenomena and patterns of change. However, does it mean that 

we are also witnessing the creation of the new common European culture? 

While Europeanisation of business communication still remains an issue for further studies, 

Europeanisation of business is Europe is an established fact. First of all, due to European integration 

processes, scientists began to use a new term - “European business”. There are four approaches to 

defining it. First of all, Harris and Mercado propose a basic definition and describe European 

business as “any firm doing business in Europe, ranging from a local bakery in France to Microsoft 

having operations in Europe”.[1, p.73] [2, p.1] Secondly, European business can be defined as  a 

“homogenous business environment, consisting of a level playing field based on common rules and 

standards, as well as homogeneous markets made of consumers with similar demand”. [3] Thirdly, 

European business should also refer to “firms with a regional scale of operations, leading to a high 

level of paneuropean standardization”. [3] Finally, European business can also be regarded in terms 

of an end result - “firms having internationalized to the point of conducting business with a regional 

focus as well as in terms of an ongoing process of homogenization of markets and business 

operations”. [3] 
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Another phenomenon that appeared along with the creation of common European market 

and common European currency is a European customer. The meta-analysis conducted by Leeflang 

and van Raaij showed that there has been some convergence in consumer behavior across Europe 

with distinct features such as environmental and health concerns. Ganesh also described European 

customers  with similar consumer behaviors across European countries, giving firms an opportunity 

to target these segments with the help of a standardized marketing approach. [3] This led to the 

creation of another phenomenon -  Euromarketing. Finally, European integration led to the further 

integration of national industries in Europe.  

However, when it comes to European business culture, it depends on the point of view we 

take. First of all, researchers stick to the terms “Western / Eastern / Southern / Northern European 

business culture”, thus, refusing the existence of a common European business culture. Secondly, it 

is common to speak about “European business culture” when it is compared to American or Asian 

business culture. [5] Finally, it is possible to speak about European business culture in terms of 

business interests representation in Brussels. 

Consequently, we can conclude that a homogeneous European business culture still doesn’t 

exist. Which factors can lead to the misperception? First of all, all European business cultures rely 

on common rules of European etiquette: punctuality, politeness, certain rules of greetings and 

communication, business gifts. Secondly, when global companies came to Europe they also brought 

their vision of a standardized corporate culture and corporate standards that influenced the vision of 

doing business in Europe in general. Finally, given above-mentioned concepts of European business 

and European customer it seems natural to further extrapolate them on business communications in 

Europe. 
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2 место 

Leaders in multinational corporations (MNCs): cultural aspects 

Мамчиц Д. Д., 3 курс специальность «мировая экономика» 

Науч. рук.– Дубинко С. А., канд.  фил. наук, доцент  

Globalization blurs the borders between countries and cultures. Nowadays multinational 

corporations are the home to diverse individuals who bring innovative ideas, fresh perspectives, 

broad knowledge and various skills to the organization they work for. Success as a leader is no 

longer predicated by deep technical skill and personal experience of having ‘been there, done 

that’[1, p.183]. 

The global marketplace is ever changing, and leaders should understand it before going 

international [4, p.51]. However, leadership varies from culture to culture and countries to 

countries. So, if you want to succeed in today’s volatile global economy, you must be prepared to 

do business all around the world. 

The way in which a business leader looks at culture will influence his orher leading style. If 

he or she looks at his or her company as culture, he or she will see culture in the attitudes and values 

of the colleagues, in how problems are approached and solved, in how the company acts towards 

customers, suppliers and competitors and in how the members of the company in practically all 

matters are operating now and in the future. I refer to a business leader as a ‘cultural business 

leader' if he or she shares this view. A cultural business leader may be both formal and informal, 

functioning in hierarchies as well as in networks, playing transactional as well as transforming 

roles[2, p.58]. Another name for such leaders is leading actors or key players of the culture. 

Leadership styles and actions differ across cultural and organizational boundaries and 

because of huge differences, there needs to be leadership abilities and knowledge that move across 

the cultural and organizational boundaries to assist in organizationgrowing[3, p.266].At this stage 

I`ve tried to come up with some kind of picture of basic characteristics of the cultural business 

leader, traits and behaviour which I think exist among business leaders in all the five cultures, even 

if the ways in which these aspects and moments are manifested in more detail and their importance 

vary among the five.  



411 
 

It is implicitly understood that the typified American business leader is to be at the front of a 

change process, that the Scandinavian business leader is to prepare for interested parties (including 

him- or herself) to participate in a change process and that the Japanese business leader is to make 

other people change. The Arab and the Chinese business leaders expect no change to take place 

unless they change themselves! 

To conclude I want to typify cultural business leaders: 

• understand what a culture means and how it is to be used. They appreciate the 

manifestations of culture in daily life, look at themselves as players in the cultural drama and have a 

definite understanding of the importance of culture to the long-term survival of its carriers as well.  

• are extremely symbolically oriented. They have, for instance, a feeling for language 

and pay more attention to other people. They are also more convincing in their own language 

games, which means:  being able to use the right words,moving easily between concrete and 

abstract topics,using metaphors and myths,using plain language.  

• are constantly not only users, but also supporters and maintainers of the culture (in 

words and in actions). They have the ability to travel in the network when needed but also (probably 

less often) to act from a hierarchical position. Looked at from a network position point of view they 

are not just leaders but also followers and they probably worry more about the process than the 

result itself (they know that the result will go their way anyway if the process is right).  

• create and maintain meaning for the members of the culture, but also look at 

meaning in a more holistic perspective. They can also change between being distant and being close 

to their culture.  

• do not hesitate to defend their own culture but also take care of change if that is 

necessary and then work actively to accomplish such a change within their own culture (first as 

manifestations, but possibly in its more basic value components as well). They are brave and have a 

conviction when creating and fine-tuning the culture. Cultural business leaders are probably more 

visible in critical situations where they point to the organization culture, clarifying ‘what we 

believe’ and possibly modifying the culture according to new requirements.  

• can generally interpret people exceptionally well. They can ‘read’ subordinates and 

colleagues and know to what extent they can be trusted to ensure success. In a special way, all the 

qualities of a good cultural leader stem from his or her awareness of the human spirit, its 

possibilities and its limitations. 
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3 место 

Customs Management in the Multinational Company 

V.Alekhnovich, L.Kuchura, Master’s Course, Management in Social and Economic 

SystemsS.A. Dubinko, Candidate of Philology, Associate Professor 

At every port and border, globally operating companies and their supply chains are exposed 

to customs controls and related trade procedures. In this regard developing an understanding of how 

customs issues relate to businesses in international supply chains is important.  

What do senior customs managers within multinational companies do? To answer this 

seemingly simple question, we addressed to a series of interviews with key informants at nine 

multinational companies. Eight of the key informants hold full-time customs or trade compliance 

roles. One informant shares customs-related responsibilities with the company’s indirect tax 

manager.  Six of the informants have responsibilities for customs operations in over 50 countries. 

By taking a cross-section approach, the key informants suggest that the function of a 

customs manager should be broad. When describing what they do, three interdependent areas of 

activity were highlighted: logistics support; supply chain management; and regulatory compliance.  

Customs activities support the logistics mission by ensuring smooth and undisrupted port 

and border operations. This includes making sure that the correct information is provided to the 

customs administration and that the correct amount of duties is paid.  

Regarding the supply chain management function, customs officers inform wider supply 

chain management about considerations, especially where it concerns preferential customs duties 

and subsequent location and sourcing decisions. Customs managers are relied on to provide advice 

about the implications of customs duty associated with the origin of respective supplies, tariff 

classification, customs valuation, applicable customs duties and duty suspensions and reliefs.  

As for the regulatory compliance function, customs offices ensure that the company does not 

fall foul of customs and related trade laws. The objective here is to ensure that there are no breaches 

with applicable customs procedures and legislation.   
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Each of these activities requires that the customs manager should interact with colleagues 

across the firm at the country and corporate level, often with an eye on interfaces with suppliers and 

customers as well as contracted third party logistics services. 

It is necessary to say that amongst the nine informants, customs management practices differ 

significantly and not all of these activities received the same level of attention. For example, the two 

express carriers and the media company were primarily concerned with ensuring that goods clear 

ports and borders without delay. In contrast, other interviewees stated that they were more 

concerned about safeguarding regulatory compliance and impact upon their company’s reputation. 

A seemingly extreme strategy for avoiding customs compliance risks was described by one of the 

food manufacturers.  

Nearly all interviewees described complex electronic accounting and information 

management systems that enabled them to utilise duty deferment, customs warehousing, inland 

clearance, and periodic payment of customs duties. However, some of the interviewees stated that 

some of their operations were so complex that the cost of developing IT systems necessary to secure 

customs authorisation was too large.  

Perhaps surprising is the diversity in functional affinity. Amongst the interviewees, 

corporate-level customs managers may work together as a separate department or be part of the 

legal department; or fall under tax and finance. Some interviewees highlighted that affinity with the 

tax or legal departments attracts higher salaries.  

The number of customs managers also differed from company to company. At the global 

corporate level numbers ranged from 20 to no staff at all. At the country level, shippers tend to 

delegate customs matters to logistics staff and third party logistics service providers. In contrast, the 

two express carriers employed between 150 and 300 country-level customs experts in each of the 

major countries of their operations.  

In conclusion, we would like to say that there is a considerable diversity in customs 

management practice in different multinational companies. The common practice for the customs 

managers in multinational companies is their involvement in three interdependent areas of activity. 

However, taking into account that companies operate internationally in different ways, not all of 

these activities received the same level of attention and customs managers are drawn between 

allocating time and effort to reducing costs, safeguarding compliance and developing strategic 

capabilities differently. 

A more informed understanding of the customs management practices has been utility for 

trade and customs policy makers tasked with reducing the transaction costs between businesses and 

border agencies – especially in the context of trade facilitation.  
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СЕКЦИЯ: АСПИРАНТЫ И МАГИСТРАНТЫ 

 

Cultural Intelligence in International Business 

A. Falkovskaya, Masters Course, International Economics  

S.A. Dubinko, Candidate of Philology, Associate Professor 

In the modern world, where problems cross borders between countries and their cultures, 

there is a need in leaders who can cross the boundaries and cultures, people who can communicate 

effectively and manage diverse networks necessary to solve complicated issues. We need leaders 

who don’t just step away from difference but manage and tackle it. They don’t regard heterogeneity 

as threatening. They see it as creative, exciting, inspiring and enriching. These are the leaders who 

possess skills associated with Cultural Intelligence (CQ). 

Christopher Earley and Soon Ang were the first to introduce the idea of cultural intelligence 

in thebook “Cultural Intelligence” published in 2003. They defined cultural intelligence as 

someone's ability to adapt successfully to a new cultural setting [1]. 

Cultural intelligence is related to emotional intelligence, but it goes a step further. People 

with high emotional intelligence can pick up on the emotions, desires and needs of others. Those 

with high cultural intelligence are attuned to the values, beliefs, attitudes, and body language of 

people from different cultures. They use this knowledge to interact with empathy and 

understanding. 

People with high cultural intelligence are not experts in every culture. They rather use 

observation, empathy, and intelligence to understand people and situations and to explain why 

others are acting in the same way or in a different manner than they are. They also use cultural 

intelligence to monitor their own actions. Instead of making quick judgments or relying on 

stereotypes, they observe what is happening and they adapt their own behavior accordingly. 

Cultural intelligence is something more than just cultural awareness and sensitivity which 

are also vital within a corporation [1]. It is the ability to cope with culturally diverse situations as 

well as work effectively in them. Individuals with high levels of cultural intelligence are better able 

to accomplish goals in a respectful and effective way no matter what cultural context is. 

Cultural intelligence is a comprehensive system that includes three interactive components: 

cultural knowledge, cross-cultural skills and cultural metacognition. It is to be noted that they don’t 

operate in isolation from each other. 
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Cultural Knowledge is composed of contentand process knowledge of other cultures, such as 

how and when people express disagreements and how it is appropriate to give feedback to 

subordinates [2]. 

Cross-Cultural Skills consist of a broad set of skills instrumental for intercultural 

effectiveness, in particular: 

• relational skills: whether you enjoy communicating with people from other cultures; 

• tolerance of uncertainty: whether you are able to tolerate uncertainties, ambiguities 

and unexpected changes in an intercultural interaction; 

• adaptability: whether you can manage your behavior in accordance with the cultural 

demands; 

• empathy: whether you can put yourself in a culturally different person´s shoes and 

imagine the situation from his or her perspective; 

• perceptual acuity: whether you understand other people´s feelings and subtle 

meanings during intercultural interactions. 

Cultural Metacognition (sometimes called Cultural Mindfulness) is the knowledge of and 

control over one´s thinking and learning activities in the specific domain of cultural experiences and 

strategies [2]. Being culturally mindful means one is aware of the cultural context, consciously 

analyzes the interactive situation, and plans courses of actions for different cultural contexts. 

The development of these skills is accelerated when one is equipped with the appropriate 

cultural knowledge that was developed earlier. For instance, if you know that in Italy meeting 

someone 10 minutes after your arranged time is not considered late, you will feel more at ease when 

an Italian representative doesn’t turn up exactly on time for a meeting. Similarly, being adaptive in 

a new cultural context requires the knowledge of how to behave appropriately in that culture.  

Hence, there are many reasons to obtain and develop cultural intelligence. First, building 

cultural intelligence helps you interact effectively with people from other cultures. Whether you are 

working abroador leading a culturally diverse team, it can mean the difference between success and 

failure, and the difference between solving problems and creating them. A high level of cultural 

intelligence will also help you build rapport with a new team, adjust to a new department or work 

well with a cross-functional team [1]. Last, high cultural intelligence is a predictor of strong job 

performance in a new culture. Research shows that professionals with high cultural intelligence are 

more successful in international assignments. They work more effectively with different groups and 

they adjust more easily to living and working in the new culture. 

Cultural intelligence is a crucial skill in today’s world. As we are working and living in a 

multicultural community, acquiring a different set of perspectives, knowledge and skills is 

important in order to succeed. You need to be prepared to communicate and work with people from 
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different backgrounds, races and cultures. Gaining knowledge about other cultures is no longer 

optional. It is necessary in order to learn, understand and deal with different situations competently. 
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The challenges of the European Neighbourhood Policy 

N.M. Keino, 1st year, Master Student of Management in Social and Economic Systmes 

E.V. Pilgun, Senior Lecturer 

The emergence of the European Neighbourhood Policy (ENP) dates back to 2004; it has 

been developed by the EU to address the challenges the neighbouring countries are struggling: 

regional conflicts, human rights contraventions and economic turmoil (JOIN 2015, 2). The 2004 

enlargement of the Union could be considered as the prerequisite of the ENP launching. It was an 

urgent solution to establishing and maintaining the “wider neighbourhood” stability concerning 

mostly the Eastern direction of external EU policy. The EU has faced challenges in performing the 

ENP, the attempts to solve the existing problems have been made by launching the Eastern 

Partnership in 2009 that has been aimed at reinforcement of the ENP in Eastern European Region 

(Korosteleva 2011, 243). Nevertheless, the EU is still believed to face at least three challenges in 

ENP implementation: the clear definition of the term ‘partnership’ to all parties and the existing of 

unsound inter-institutional interactions.             

The fundamental challenge the EU is seemed to be faced performing the ENP is the 

misunderstanding or the different perception of the term ‘partnership’ in the context of ENP both by 

EU and the third countries. The official documents concerning the ENP do not appear to reveal the 

essence of the ‘partnership’ and it still remains unclear and vague for all parties involved 

(Korosteleva 2011, 246). The partnership under the ENP with third countries could be described as 

the “complementary to EU governance framework” (Korosteleva 2012, 23). Analysing the factual 

outputs, particularly of ENP in Mediterranean region, this policy could be described as “one-sided” 
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towards the partners of the EU. Under the pretence of propagandizing and securing the human 

rights there could be seen endeavours to provide the EU security issues. This example reveals the 

main point that addresses to ‘misunderstanding’ of partnership, specifically by EU countries, this 

sort of behaviour can not imply the ‘partnership’ the third countries would to like to achieve. 

Furthermore, so called ‘partnership’ emerges into “controlled surveillance” and eventually results in 

shortage of productivity and legality of relationships with the countries involved (Korosteleva 2012, 

28). Clear understanding of ‘partnership’ is a vital importance; it can make the ENP more effective, 

primarily, for the EU as a policy allowing initiating a ‘ring of friends’ along its borders.  

The second important challenge of the ENP is lack of clear organization of institutional 

synergy concerning the balanced and collaborative involvement in partnership with participating 

countries: there is no solidarity about the external policy among the European institutions. 

Furthermore, there could be a distinction between the common European stand on a foreign affairs 

issue and a certain member-state attitude to it (Smith 2008, 81). Solidarity should be achieved on 

both horizontal and vertical levels. On the horizontal level, “the European Commission (EC), the 

European Parliament and member-states representative” are seemed to have different perception 

and essence of ENP: the EC denotes ENP as more technical support for third countries, and the 

terms ‘governance’ and ‘partnership’ are seen as interchangeable, the European Parliament as well 

as EU members rely more on more vague concept of partnership between EU and participating 

countries, highlighting mutual values and benefits. At the same time, the vision of ‘partner 

countries’ is quite identical: EU and partner countries are not believed to be mutually dependent, 

but partners appear to be perceived as ‘needy’ (Korosteleva 2011, 248). On the vertical level, the 

officials in Brussels could not defer to the views of destination representatives who believe in the 

greater importance of ‘value-oriented’ approach to partnership rather than “interest-based approach” 

advocated by Brussels (Korosteleva 2011, 249). The sound organization of ENP is crucial to the 

efficient policy implementation and the achievement of both EU and partner’s gains.  

In conclusion, the challenges of ENP do not allow both EU and its neighbours to build a 

coherent platform for cooperation and better interdependence; the problems mentioned above 

restrain the consummation of ENP aims. To specify further, the EU officials should analyse the 

partners’ understanding of ‘partnership’ and identify the expectations from this partnership; better 

coherence could be achieved by formation of a strong institutional framework and the partnership 

requires being mutual obliged and not being one-side directed.  The parties involved in the ENP are 

seemed to have different ambitions about the future development of partnership due to vague 

understanding of its essence. The EU could face new challenges and security issues in the case the 

participants are not satisfied with the outcomes. The lack of ENP conception might not meet the 

goals of securing stability and prosperity alongside the EU borders. Moreover, the unsound 
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interaction and discrepancies in views about the perception of ENP among member-states, EU 

Brussels officials and local EU representatives demolishing some initiatives and important 

programs for the partners, as a result, the EU’s influence and control is being deflating.  The 

opinion of the EU local officials should be more sensibly taken into account by Brussels. The 

values and norms should not be dictated as the main condition of getting finance or technical 

support. The assistance could be given on implementing certain programs and initiatives that 

eventually in the long-run perspective might lead partners to adoptions of the EU values and norms. 

These are only the most urgent challenges that are to be solved, but there are a large number of 

other minor problems of ENP the solution of which will help to increase its efficiency and 

effectiveness. 
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The Eurasian Economic Union. What future ahead? 
 Master’s student Lenkevich P  

Senior lecturer – Pilgun E. 

The Eurasian Economic Union, formed in 2015 by Russia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Belarus 

and Armenia, claims to be the first successful integration initiative in the post-Soviet area.  

The Union is largely critisized as a destabilizing project of resovietization of the region that 

strengthens Russia's dominance, restricts the interaction between its members and the EU and acts 

as mechanism against the absorption of neighbors by competing regional blocs, in particular the 

Eastern Partnership of the EU.  

However, the EAEU member-countries openly oppose the understanding of the EAEU as an 

anti-Western entity, as the Union has neither political institutions nor political goals. 

The integration in the post-Soviet region had not only geopolitical, but also historic and 

economic prerequisites, as, firstly, it allows preserving cultural, ethnic, close family and friendly 

ties between citizens of former USSR countries, and, secondly, it also retains strong industrial 

chains of the former Soviet republics, as the USSR's common oil and gas infrastructure, electric 

power systems, railroads, common production chains make the post-Soviet countries interdependent 

even today. All these aspects explain the support of the integration among citizens of the EAEU 

member-countries. 

Nowadays the EAEU is an economic union, which implements principles of free movement 

of goods, services, labor and capital and conduct a coordinated and coherent economic policy. 

Despite the fact, that the issue of economically underdeveloped region is on the agenda, it is 

difficult to assess the direct impact of the EAEU on trade of its member-countries nowadays 

because of the current economic crisis. In this case, the future of the Union could be argued from 

the point of view of further integration of the Union at the internal and external levels.  

At the internal level, the EAEU member-countries fundamentally reject the opportunities for 

deepening integration cooperation on political level. 

Thus, the future integration could be achieved in some economic areas, such as common markets 

for electricity, gas and oil products, the financial market. 

Regarding to the issue of the EAEU enlargement, the Republic of Tajikistan is believed to 

appear the only possible new member of Eurasian Economic Union, as, firstly, Tajikistan has 

already established economic ties with the Russia and Kazakhstan. Secondly, Tajikistan is a 

member of several Eurasian institutions, including the CSTO and the Eurasian Development Bank. 

Thirdly, Tajikistan is considering the issue of joining the EAEU since 2015. Although, the 

accession of Tajikistan will not bring any additional economic benefits to current members of the 
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Union, moreover it can weaken the Russia's position on the migrants issue. However, it does not 

appear that the government of Tajikistan is enthusiastic about being a member of the EAEU. The 

country is waiting for the right moment and observing the experience of Armenia and Kyrgyzstan to 

be ensure that they will be able to gain benefits from the Union. 

At the external level, it is necessary to mention that the EAEU today is not a self-sufficient 

market. It regulates s only 3,2 % of world GDP. In this case, the future cooperation with other 

players on the international arena are of the great importance. In the short-term plans of the EAEU 

is to accumulate experience and competencies, developing and concluding free trade agreements 

with Vietnam, Singapore and other small actors. But in the long term, the EAEU might be involved 

in complex interaction with two global actors - China and the European Union. 

While the relationship with the EU remains the most controversial issue, perhaps the 

greatest potential has the relationship of the EAEU with China, as this country is already established 

close trade ties with Kazakhstan and Kyrgyzstan. China is the second important trade partner for the 

EAEU after the EU, its trade occupy 13,6% of the total Union turnover. There is a strong tendency 

among scholars to believe that, in order to support the growth of the EAEU, it is necessary to 

cooperate within the framework of the Shanghai Cooperation Organization. There is an even more 

ambitious vision of the EAEU as a"big Eurasia" project, stretching from “Murmansk to Shanghai”. 

The EAEU has already concluded free trade agreement with Vietnam, the negations are in profress 

with China, Iran, India, Israel, Singapore, Serbia. Moreover, a new Silk Road project, which will 

allow China and Western Europe to connect railways and highways with the roads through the 

EAEU countries, is prospective. Presumably, the EAEU and the Chinese idea of "One Belt One 

Way" will work in parallel, with China focusing on bilateral investments and infrastructure, and the 

EAEU on targeting the cooperation among its members.  

Considering the possibility of cooperation between the EAEU and the EU, it is impossible to 

neglect  the main obstacles to establishing closer ties between two unions. But despite all these 

problems, the ideas of the EAEU and the EU dialogue are circulating in both sides.  

Nazarbayev repeatedly called for cooperation in order to make a “breakthrough in the 

development of both Greater Eurasia and the whole world”. The EU remains the largest trading 

partner of Russia and Kazakhstan. Secondly, the European technical assistance could be a source of 

technological renewal of the institutions of the EAEU member-countries. Thirdly, the EU could be 

considered as important source of investment. Fourthly, the capacity of the European market could 

provide the EAEU with favourable trade opportunities. The EU is also interested in dialogue with 

the EAEU, as the Eurasian Union with its 180 million market remains the important trading partner 

of the EU. The EU dependence on supplies of oil and gas from the EAEU is also on the agenda. The 

territorial neigbourhood creates many opportunities for communication in the field of migration, the 
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interaction of the border regions, customs infrastructure, water resources and environmental threats. 

So despite the dialogue at the level of the European Commission and the Eurasian Economic 

Commission is necessary, no fundamental steps have been taken yet.  

To conclude, the creation of the EAEU is a serious achievement for its participants, which 

aimed to modernize national economies for member-countries, remove trade barriers and create 

conditions for entering global markets. Although the EAEU could not be concedered to become a 

new "center of power" in the global economy, it continues to be a functioning customs union with a 

high degree of harmonization of the customs tariff and unified trade politics toward third countries. 

Being the new player on the international arena, the EAEU strengthens its position by negotiating 

with other players. While the dialogue with China is possible, the high-level interaction with the EU 

seems to be unrealistic until Russia changes the policy towards Ukraine and other countries of the 

region. If the two sides decided to interact on  specific technical issues, concerning customs affairs 

and foreign trade facilitation, it could course to future strategies elaboration. 

 

Cultural Differences in International Marketing 

SulitskyY. V.,  Master’s Course, World Economy 

Scientific Supervisor: S. A. Dubinko, CandidateofPhilology, AssociateProfessor 

The past few decades have witnessed a growing number of businesses expanding their 

operations internationally. This expansion has led to a number of marketing strategies which have 

been adopted by international marketing managers regarding marketing internationally.  

Culture is a complex term and differentauthors have given various definitions of culture. 

Hofstede defined culture as the "collective programming of the mind which distinguishes members 

of one human group from the other". Nakata and Huang define culture as "that complex whole 

which includes knowledge, beliefs, arts, morals and habits acquired by man as a member of a 

society" [2]. He further says that these beliefs, customs and habits influencesome international 

marketing managers thinking when they are adopting marketing strategies and marketing mix. 

Suchunderstanding ofculture is critical to international marketing mangers when they develop 

marketing policies to suit a particular target market in a country. 

Terpstra&Sarathy state that understanding the cultural environment of a country would 

encourage marketers to adapt their marketing strategies if they took the ingredients(elements) of 

culture into consideration. The elements consist of language, religion, values & attitudes, education, 
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social organization,law &politics, material culture and aesthetics. These elements are essential 

ingredients that affect the international marketing managers thinking. [4] 

Language is another distinct cultural difference that must be dealt with. Therefore, for 

international businesses to interact with employees, consumers, customers they must understand the 

local language. Studying a foreign language is an essential tool for obtaining information about a 

country. 

However, language could pose a barrier for international marketers if there are several 

languages spoken in one country. For instance, marketing is highly dependent on communication so 

it would be difficult for marketers to advertise, brand and package their products. If managers can’t 

speak and understand the local language it would be difficult for them to promote their products to 

their target audience. Another problem could arise in wrong interpretation.  

Religion is one more aspect of culture that multinationals should handle with caution. 

Various religions have impacts on consumer behavior and purchasing patterns of a country. In the 

Middle East and Arabic countries Islam is the religion. Introducing new products in the Islamic 

environment could be difficult. Religion is important to managers because it influences lifestyles, 

beliefs, values and attitudes. It also affects work and societal customs as well as politics and 

business in general. For example, according to Islamic religion, a chicken must be drained of blood 

before it is cooked or prepared. It is believed that eating a chicken with blood could affect your 

spirituality and deeds in Islam. This affects the marketing mix of fast-food companies that are based 

in Islamic countries because they have to abide by the Islamic law. Hence religion affects 

international marketing in a number of ways. The economic role of women in Islamic countries 

could affect advertising. 

Aesthetics refers to the artistic taste of a culture. This taste could be in forms, colors,music, 

design or packaging. Aesthetic values vary depending on the country. International companies need 

to be aware of the different taste in culture. This is because what is generally accepted in one 

country may be a taboo in another.Aesthetic values have an impact on the production and packaging 

designs of manufacturing industries that operate abroad.  

Masculinity refers to the distribution of roles between men and women and how much a 

society sticks togender roles. Hofstede’s studies revealthat women roles differ less among societies 

than men’s roles. He also reveals that men’s values from various countries have an assertive 

approach in business which differentiates themfrom women’s norms and values which have a 

caring or modest attitude to work.In Hofstede’smasculinity index, Australia scored a high score of 
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55 while UK scored 60.This means that they share similarities in working values. They both have a 

moderate masculine culture where men and women work equally in many preferences. [1] 

In Hofstede’suncertainty avoidance index(UAI) China scored 60, while UK scored a low 

score of 30. This implies that International marketing managers in Chinawill avoid making risky 

marketing decisions otherwise it might adversely affect their employees. It is therefore expected 

that Chinese employees work effectively under a formal setting. In contrast,the UK employees 

would work better in an informal setting with less strict laws and will readily accept change and 

risks. 

Such dimension as individualism and collectivism focuses on the relationships between 

individuals and groups. Collectivism is the degree or extent to which individuals are integrated into 

groups while individualism on the other hand focuses on individual taking care of himself. 

According to Hofstede, China has a low score of 10 which makes it a highly collectivist 

country while Australia has a high score of 90 which makes it a highly individualistic society. The 

former fall under a low context culture while the latter falls under a high context culture. For 

international marketingmanagers, this implies that in Chinese collectivists society, hiring and 

promoting an employee must be ingroup based, while in Australia employee recruitment and 

promotion must be based on individual skills. 

For business to operate in an international market successfully, they must understand 

cultural differences in their target countries respectively. "Managers need to broaden their 

perspective, adapt to other cultures, and make decisions that reflect the needs and desires of those 

cultures." [2, p.126] 
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Стратегия и перспективы социально-экономического развития  
Беларуси и Китая 

Авхимович О.М., магистрант БГУ, мировая экономика,  

научный руководитель – Стефанович И. В. , канд.экон.наук, доцент 

В современном мире основу устойчивого экономического роста создают уровень и 

динамизм развития инновационной сферы. Развитие высокотехнологичных секторов 

экономики является необходимым, поскольку высокие технологии позволяют повышать и 

формировать новые конкурентные преимущества не только выпускаемой продукции, но и 

конкретного государства как носителя современных технологий. 

Для Беларуси в условиях существующих финансово-экономических проблем 

инвестиционная зависимость очевидна. Неизбежны и попытки ее ослабить, в частности, за 

счет диверсификации источников заимствований. Переход политического руководства 

Беларуси к многовекторной внешней политике является необходимым инструментом в 

реализации данной стратегии.  

Особое значение для Беларуси приобрели оценки экономического и технологического 

потенциала Китая. Развитие продуктивных и разносторонних отношений двух стран 

способно существенно укрепить  индивидуальную самостоятельность в экономической, 

социальной и научно-технической сфере. [5]  

Реализация КНР долгосрочной программы развития коррелирует с национальными 

экономическими интересами Беларуси. Правительством страны принято решение по увязке 

стратегий развития двух стран и разработке на этой основе плана совместных действий 

Республики Беларусь и КНР на долгосрочную перспективу. 

В качестве главных приоритетов стратегии экономического развития Беларуси  

определены: экономический рост на основе инноваций; динамичное  развитие цифровой 

экономики; модернизация традиционных отраслей промышленности; создание новой 

современной индустриальной системы, которая будет иметь значительные инновационные 

возможности. Успешное функционирование национальной инновационной системы требует 

наличия не только сильной науки и образования, но и целого комплекса других 

институциональных условий: наличие конкурентоспособного предпринимательского сектора 

как основного генератора нововведений; интеграция в глобальную инновационную сферу 

как важнейшее условие развития национальных отраслей высоких технологий; приоритет 

государственной политики в развитии образования, науки и технологий, создании 

благоприятных институциональных условий для инновационного роста. [4] 
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Национальные интересы Республики Беларусь с позиции сотрудничества с Китайской 

Народной Республикой состоят в следующем: 

– расширение объемов поставок продукции белорусских производителей и улучшение 

условий их доступа на рынок Китая; 

– привлечение прямых китайских инвестиций в модернизацию белорусских 

предприятий, создание новых рабочих мест, инновационные проекты; 

– вхождение китайских компаний в Китайско-Белорусский индустриальный парк 

«Великий камень» в качестве резидентов с целью создания новых высокотехнологичных 

производств; 

– прямое присутствие на китайском транспортно-логистическом рынке, привлечение 

китайских партнеров для развития транспортно-логистической структуры, соединяющей 

рынки ЕС и Азии на Экономическом поясе Шелкового пути; 

– совместное освоение новых ниш на рынках третьих стран. 

В НСУР – 2030 обозначен ряд новых направлений развития промышленности, 

реализация которых возможна во взаимодействии с Китаем. Это - цифровые и облачные 

технологии, «умное» оборудование, высокоточные технологии обработки материалов, 

промышленные роботы, интегральные микросхемы. 

В качестве одного из главных приоритетов взаимодействия с Китаем рассматривается 

внедрение в промышленное производство цифровых, сетевых и интеллектуальных 

технологий, развитие цифрового проектирования деталей и технологических процессов, 

разработка программного обеспечения для обработки больших объемов данных, создание 

новых промышленных интернет-приложений и др. [3] 

В рамках формирования Китаем «зеленой индустриальной платформы» в Беларуси 

существует интерес к проведению экологической модернизации в традиционных отраслях 

промышленности (производство стали, цветных металлов, химикатов, строительных 

материалов, легкой и целлюлозно-бумажной промышленности). 

Перспективным направлениями являются: освоение производства электрического 

транспорта и необходимых для этого комплектующих; стимулирование промышленных 

организаций к разработке и реализации экологических стандартов в области управления и 

производства  c максимально полной переработкой отходов; информатизация логистических 

процессов с использованием больших массивов данных и облачных вычислений в сфере 

логистики. [2]  

Отмеченные направления являются наукоемкими, масштабными в плане проведения 

научных изысканий, требующими больших финансовых вложений и потому дорогими для 

Беларуси при их самостоятельном освоении. Взаимодействие с Китаем позволит сократить 
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наши расходы на освоение этих технологий и совершить качественный скачок в 

технологическом развитии промышленности, освоить новые виды высокотехнологичной 

продукции и выйти на новые рынки. 

И в заключение необходимо отметить, что принятый политический курс на развитие 

белорусско-китайских отношений предполагает следующие направления стратегического 

партнерства: 

– реализация комплекса мер по совместному продвижению реализации концепции 

«Один пояс - один путь» и повышение в рамках данной концепции уровня взаимного 

делового сотрудничества, прежде всего, в транспортной и логистической сферах, 

строительстве других инфраструктурных объектов; 

– дальнейшее продвижение работ по развитию Китайско-Белорусского 

индустриального парка, повышение его инвестиционной привлекательности с ориентацией 

на высокотехнологичный сектор; 

– расширение всего спектра форм инвестиционного сотрудничества, включая 

стимулирование притока китайских инвестиций в Китайско-Белорусский индустриальный 

парк, создание совместных производств; 

– обеспечение улучшения условий доступа и расширение взаимных поставок товаров 

и услуг, совместное освоение новых ниш на рынках третьих стран; 

– глубокая и взаимная интеграция белорусских и китайских производителей 

посредством развития производственной кооперации и реализации инвестиционных 

проектов по созданию совместных производств; 

– развитие сотрудничества в банковской сфере и иных сферах финансового рынка, 

включая внедрение новых форм финансовой помощи КНР Республике Беларусь и 

рациональное использование ее средств; 

– формирование совместных исследовательских и научно-практических центров, 

совместное развитие отраслевой науки; 

– дальнейшее углубление прямого китайско-белорусского межрегионального 

сотрудничества. [1] 

Таким образом, важнейшим ориентиром в развитии Беларуси является инновационная 

модернизация экономики, производство продукции с высокой добавленной стоимостью. 

Ориентация на опыт Китая в разработке информационно-коммуникационных и цифровых 

технологий позволит найти новые драйверы которые будут динамично развивать экономику 

Беларуси. 
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Проблема пограничных заграждений 
 в американо-мексиканских отношениях при администрации Д. Трампа 

Андриевич А. Д. , маг., 

научный руководитель: Розанов А.А., д. ист. наук, профессор 

Д. Трамп был избран на должность президента США 8 ноября 2016 г., 20 января 

2017 г. состоялась церемония его инаугурации. Наибольшее внимание нового президента 

уже на этапе выборов было сконцентрировано на проблеме заграждений на границе между 

США и Мексикой. Протяженность границы между данными странами составляет около 3220 

км, и на сегодняшний день стена покрывает треть границы США с Мексикой, а на ее 

строительство уже было выделено около 3 млрд. долларов [1]. 

Вступив в должность президента, Д. Трамп поручил Министерству внутренней 

безопасности начать строительство стены на американо-мексиканской границе. Однако 

позиция Д. Трампа по поводу возведения стены «эволюционировала» с течением времени. 

Д. Трамп указывал на необходимость возведения стены в 1600 км и часто сравнивал ее с 

Великой Китайской стеной, протяженность которой – 20 920 км, демонстрируя таким 

образом «несложность» поставленной им задачи [1]. При этом, подобную длину 

планируемых им заграждений он характеризовал тем, что так будет защищена вся граница 

между США и Мексикой, поскольку остальные участки 2 000-мильной границы защищены 



429 
 

естественными барьерами: бурными реками, горами, значительной удаленностью от границы 

населенных пунктов [1].  

Также остро стоял вопрос о том, будет ли использоваться принудительное 

отчуждение частной собственности ради приобретения земли для строительства стены, 

поскольку две трети земли вдоль границы является частной или государственной. И большая 

доля этой земли находится на территории Техаса, где основная часть границы еще не имеет 

ограждений.  Скорее всего, Д. Трампу придется к этому прибегнуть, поскольку в 

предыдущих пограничных проектах также было использовано принудительное отчуждение 

частной собственности. Проблема в том, что попытки получить землю будут сталкиваться с 

проблемами в суде. А исторически сложилось так, что на решения дел, связанных с 

приграничными землями, уходят годы, часто сопровождающиеся огромными затратами [2].  

Область же, в которой представления Д. Трампа о пограничных заграждениях 

эволюционировали больше всего – внешний вид заграждений. Его предложения 

варьировались от непроницаемой Великой стены с «большими, очень красивыми толстыми 

дверями» по периметру, через которые в страну смогут приезжать легальные мигранты, до 

стены, на которой будут установлены солнечные батареи, с помощью которых будет 

создаваться энергия и оплачиваться потраченные расходы.  Еще одним предложением 

Д. Трампа, возможно, сформировавшимся под давлением Конгресса, является создание 

стены, через которую можно было бы видеть [2]. Для создания подробных примеров 

заграждений были отобраны несколько компаний. В октябре 2017 г. около мексиканской 

границы были построены восемь прототипов заграждений. Половина прототипов была 

представлена цельными бетонными конструкциями, два – гибридными конструкциями из 

бетона, металлических прутьев и стального покрытия, и еще два прототипа были сделаны в 

основном из металла. Высота каждого из прототипов достигала от 5,5 до 9 м. Однако ни 

один из восьми прототипов пограничных стен не включал солнечные батареи [2]. 

Помимо этого, оценки президента в отношении стоимости строительства стены 

существенно различаются друг от друга и от оценок других представителей. По различным 

вариантам, стоимость варьируется от 8 до 70 млрд. долларов. Д. Трамп называл от 4 до 

20 млрд. долларов; республиканские представители: 12–15 млрд. долларов; Министерство 

внутренней безопасности: 21–25 млрд. долларов; демократы: 70 млрд. долларов. В данном 

вопросе весьма существенно то, что для строительства стены необходимо одобрение 

финансирования со стороны Конгресса. Начиная с марта 2017 г., Д. Трамп запросил у 

Конгресса дополнительные 33 млрд. долларов для фондов обороны и пограничной 

безопасности на необходимые расходы, в том числе 1,6 млрд. долларов специально на 

строительство стены. Он заявил: «Мы построим эту стены, даже если нам придется закрыть 
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правительство». Тем не менее, в 2017 г. Конгресс выделил только 20 млн. долларов для 

создания прототипов стены [3].  

Неизменен же президент лишь в желании заставить Мексику заплатить за 

строительство заграждений. Однако его позиция в отношении того, как он мог бы 

переложить траты на финансирование этого вопроса на соседнюю страну, менялась. Он 

говорил о таких мерах, как: изымание США всех платежных переводов мексиканцев, 

полученных и отправляемых в результате незаконного заработка; повышение пошлин на все 

временные визы, выданные мексиканским руководителям и дипломатам; увеличение сборов 

на границе с мексиканцев; повышение пошлин на все рабочие визы из Мексики от НАФТА. 

В 2018 г. Д. Трамп больший акцент делал на солнечной энергии и самоокупаемости стены. 

Таким образом, маловероятно, что Мексика могла бы напрямую платить за стену, поскольку 

президент Мексики Энрике Пенья Ньето решительно отказался финансировать стену 

Д. Трампа с самого начало развития данной проблемы [4]. 

23 марта 2018 г. Д. Трамп подписал Сводный законопроект о расходах в размере 

1,3 триллиона долларов («the Omnibus»). Несмотря на то, что он запросил на строительство 

стены 25 млрд. долл., в реальности на осуществление данной цели было отпущено всего 

лишь 1,6 млрд. долл. Демократы смогли ограничить строительство заграждений по плану 

Д. Трампа, четко описав в законопроекте саму стену – через нее должно быть видно. То есть 

формулировка в Сводном законопроекте исключает финансирование любого из прототипов, 

сделанных ранее для Д. Трампа. Новое заграждение в большей степени призвано заменить 

старое и, таким образом, новый барьер будет составлять менее 60 км в местах, где его 

раньше не было [5]. Также с апреля 2018 г. президент Д. Трамп приказал развернуть войска 

Национальной гвардии на границе США и Мексики для того, чтобы остановить поток 

мигрантов, незаконно пересекающих южную границу, пока не будет достигнут дальнейший 

прогресс в строительстве стены. Этот шаг не был беспрецедентным, поскольку Джордж Буш 

и Барак Обама также отправляли национальную гвардию для оказания помощи в 

обеспечении безопасности [5].  

Все это указывает на то, что Д. Трамп на данном этапе оказался не готов возводить 

заграждения в обещанном масштабе и формате. Встретившись с реальностью, он решил 

снизить темпы изменений в пограничном вопросе.  

Литература 

1. Интернет-адрес: https://www.bloomberg.com/graphics/2017-trump-mexico-wall/will-this-

impact-mexico-relations/. 



431 
 

2. Интернет-адрес: https://www.nytimes.com/2018/01/18/us/politics/trump-border-wall-

immigration.html. 

3. Интернет-адрес: www.uno-magazine.com/usa-latin-america-relations-trump-era/u-s-

foreign-policy-toward-latin-america-trump-era/. 

4. Интернет-адрес: https://www.nytimes.com/interactive/2017/02/08/world/americas/before-

the-wall-life-along-the-us-mexico-border.html. 

5. Интернет-адрес: https://www.brookings.edu/essay/the-wall-the-real-costs-of-a-barrier-

between-the-united-states-and-mexico/. 

 

Молодежная дипломатия во время Холодной войны 
Бао Ин, асп.  

 научный руководитель: Байчоров А. М., д. филос. наук, профессор 

Молодежная дипломатия, в строгом смысле, частично отличается от публичной 

дипломатии. Это можно объяснить тем, что молодежная дипломатия в широком смысле 

включает в себя и деятельность публичной дипломатии, в которой самопроизвольно или 

пассивно принимает участие молодежь в качестве субъекта, объекта и посредника, а также 

официальную деятельность правительств в пределах публичной дипломатии, в том числе 

международное сотрудничество по делам молодежи между правительствами и обмены 

между отделами по делам молодежи разных стран. На основе данного представления по 

реальным результатам и социальным последствиям молодежная дипломатия может делиться 

на 2 вида: молодежная дипломатия с конструктивным характером, и молодежная дипломатия 

с разрушительным характером.  

Молодежная дипломатия с конструктивным характером означает дипломатическую 

деятельность, способствующую взаимоуважению, взаимопониманию, сотрудничеству и 

обменам между молодежью разных стран; молодежная дипломатия с разрушительным 

характером означает деятельность со стремлением к нарушению интересов других стран или 

молодежного движения, в том числе посредством идеологического проникновения, 

культурной агрессии и подрыва государственной власти. Примером второго вида 

молодежной дипломатии может быть идеологическое проникновение западных государств 

путем распространения избирательных информаций, обучения и финансирования для 

лидеров молодежи или молодежных организаций в Средней Азии, Северной Африки и др. 

Подобная идеологическая экспансия, ориентированная на молодое поколение, служит 

молодежной дипломатией с разрушительным характером и зачастую проводит к негативным 
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общественным последствиям, в частности политическому потрясению, социальному 

конфликту, нарастанию насильственных инцидентов и т.д. 

После окончания Второй мировой войны молодежная дипломатия вступила в новый 

этап истории.  Кроме причин экономического развития и прогресса науки и техники, новый 

мировой порядок в течение большого периода времени в 1950-1990 гг. сильно отразился на 

молодежной дипломатии, в особенности через противостояние между НАТО и Организацией 

Варшавского Договора, стремление народов к миру и гармонии, движение к демократизации, 

повышение места новых отраслей промышленности, процветание некоммерческих 

организаций в разных странах и т.д.  

С 1960 гг. борьба за влияние на молодежь между лагерями НАТО и ОВД становилась 

вполне очевидной. Благодаря неустойчивости и пластичности нравственных ценностей у 

молодых людей. Молодежь оказалась преимущественным объектом манипуляционного 

воздействия разных политических сил [1. С. 3]. В этом отношении до сих пор большую роль 

играют СМИ: с помощью радиовещания, телевидения и других способов пропаганды 

западные нравственные ценности и образ жизни внедряются по всему миру в соответствии 

со спецификами молодых людей.  К примеру, Радиостанция «Голос Америки», созданная в 

1942 г. при Государственном департаменте в противовес немецкой и японской пропаганде, 

во время Холодной войны вела передачи по радио на 52 языках, количество слушателей 

которых по всему миру достигло 86 млн. человеко-раз в неделю, что играло важную роль в 

пропаганде американского образа жизни и западной системы ценностей в социалистическом 

лагере [2, с. 78]. В 2014 г. было запланировано Госдепартаментом США увеличение 

финансирования радиостанций на Крыму и Украине, и практически одновременно Россия 

прекратила трансляцию передач «Голоса Америки» на территории России.  

По мере окончания Холодной войны лозунг идеологической борьбы отходит на 

второй план, но де-факто она по сей день существует в форме политического 

противостояния, экономических санкций, технических ограничений и т.п. Можно сказать, 

что одним из последствий Холодной войны стало приоритетное развитие молодежных 

политик в разных странах. Благодаря опыту экспорта идеологии западных государств во 

главе с Америкой, также стала очевидной субъективность молодых людей в молодежной 

дипломатии в послесоветское время. Стоит отметить, что молодежная дипломатия должна 

быть не только направлена на реализацию правительственных дипломатических стратегий и 

оформление привлекательного облика страны, но и на решение проблем в сферах занятости 

молодежи и создания молодежного бизнеса, участия молодых людей в общественных делах, 

развития лидерского потенциала молодежи, а также патриотического воспитания и 
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формирования глобального кругозора молодого поколения. Молодежь должна принимать 

участие в решении данных проблем путем обмена опытом усовершенствования способов их 

решения с молодежью или молодежными организациями других стран и показать миру 

полученные достижения в данных областях для формирования сильной «мягкой силы» 

страны.   
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Субъекты соглашения об уплате алиментов: дискуссионные вопросы 
Басалыга И.С., аспирант, 

научный руководитель – Анцух Н.С., канд. юрид. наук, доцент  

В Республике Беларусь соглашение об уплате алиментов (размере, способах и порядке 

их уплаты) заключается между родителем, обязанным уплачивать алименты, и лицом, 

получающим алименты (ст. 103¹ Кодекса Республики Беларусь о браке и семье; далее – 

КоБС). При недееспособности родителя, обязанного уплачивать алименты, и (или) лица, 

получающего алименты, соглашение об уплате алиментов от их имени заключается их 

законными представителями. Лица, не обладающие гражданской дееспособностью в полном 

объеме, заключают соглашение об уплате алиментов с согласия их законных представителей, 

а при их отсутствии – с согласия органа опеки и попечительства. Таким образом, субъектами 

соглашения об уплате алиментов могут быть только физические лица (граждане Республики 

Беларусь, а также иностранные граждане и лица без гражданства, которым в соответствии со 

ст. 11 Конституции Республики Беларусь и ст. 228 КоБС предоставляется национальный 

режим), выступающие в особом качестве по отношению друг к другу. В Республике 

Беларусь соглашение об уплате алиментов заключается только в отношении 

несовершеннолетних детей и (или) нуждающихся в помощи нетрудоспособных 

совершеннолетних детей.  

Семейное законодательство большинства государств-участников СНГ предусматривает 

более широкий круг субъектов соглашения об уплате алиментов. В частности, сторонами 

данного соглашения могут быть все лица, которые в силу закона обязаны уплачивать 

алименты, и лица, имеющие право на их получение. Например, супруги; бывшие супруги; 
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трудоспособные совершеннолетние дети и нетрудоспособные нуждающиеся в помощи 

родители; трудоспособные совершеннолетние братья и сестры и 

несовершеннолетние/совершеннолетние нетрудоспособные нуждающиеся в помощи братья 

и сестры; дедушка и бабушка и несовершеннолетние/совершеннолетние нетрудоспособные 

нуждающиеся в помощи внуки; нетрудоспособные нуждающиеся в помощи дедушка и 

бабушка и трудоспособные совершеннолетние внуки; нетрудоспособные нуждающиеся в 

помощи фактические воспитатели и их трудоспособные совершеннолетние воспитанники; 

нетрудоспособные нуждающиеся в помощи отчим и мачеха и трудоспособные 

совершеннолетние пасынки или падчерицы (ст.ст. 82, 84, 85, 88–93 Семейного кодекса 

(далее – СК) Азербайджанской Республики, ст.ст. 87, 89, 90, 93–98 СК Российской 

Федерации). 

На основании вышеизложенного возникают два взаимосвязанных дискуссионных 

вопроса: 1) стоит ли в Республике Беларусь расширить круг лиц, связанных алиментными 

обязательствами?; 2) целесообразно ли в Республике Беларусь расширить субъектный состав 

соглашения об уплате алиментов? 

На наш взгляд, в Республике Беларусь следует предоставить возможность заключать 

соглашение об уплате алиментов совершеннолетним трудоспособным детям и 

нетрудоспособным нуждающимся в помощи родителям (в частности, обязанность детей по 

содержанию родителей закреплена в ст. 100 КоБС). Права и обязанности супругов по 

взаимному содержанию, в том числе, в случае расторжения брака, могут быть определены в 

брачном договоре (но договор должен быть заключен до расторжения брака). Полагаем, с 

юридической точки зрения, в Республике Беларусь нет необходимости в дублировании 

условий о содержании супругов (бывших супругов) в нескольких договорах. Тем более, в 

силу ст. 460 Закона Республики Беларусь «Об исполнительном производстве» от 24 октября 

2016 г. № 439-З исполнительный лист может выдаваться как на основании брачного 

договора, так и соглашения об уплате алиментов (в Российской Федерации, например, силу 

исполнительного листа имеет только соглашение об уплате алиментов). Относительно 

алиментных правоотношений других членов семьи (братьев, сестер, бабушек, дедушек и 

т.д.), считаем, имеет место неоднозначная ситуация. С одной стороны, их наличие 

способствовало бы воспитанию чувства ответственности и долга в семье. С другой стороны, 

согласимся с мнением М.В. Антокольской, что «...алиментные обязательства должны 

оставаться лишь там, где они имеют моральное обоснование в личнодоверительном 

характере отношений между их субъектами» [1, с. 30]. 

Следует выделить и другие особенности в сфере правового регулирования соглашения 

об уплате алиментов в рамках государств-участников СНГ. Так, в Республике Узбекистан 
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(ст. 145 СК) заключение соглашения об уплате алиментов обязательно в случае, если лицо, 

обязанное в силу закона уплачивать алименты, выезжает на постоянное жительство или на 

срок более трех месяцев в иностранное государство. Таким образом, государство стремится 

получить от плательщика алиментов определенные гарантии исполнения его обязательств и, 

тем самым, защитить права и интересы более слабой стороны в алиментных 

правоотношениях – получателя алиментов. В Украине в ст. 199 СК закреплена обязанность 

родителей содержать своих совершеннолетних трудоспособных детей, продолжающих 

обучение (до достижения ими двадцати трех лет) и нуждающихся в связи с этим в 

материальной помощи. Но родители должны обладать необходимыми для этого средствами. 

Вопросы содержания в данном случае могут быть урегулированы посредством заключения 

соглашения об уплате алиментов (ст. 201 СК Украины). На наш взгляд, наличие данной 

нормы следует оценивать положительно. Однако представляется, что для предупреждения 

иждивенческих настроений со стороны совершеннолетних детей данная обязанность не 

должна носить безусловный характер. 

Таким образом, в Республике Беларусь считаем целесообразным включить в круг 

субъектов соглашения об уплате алиментов также совершеннолетних трудоспособных детей 

и нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей, поскольку алиментная обязанность 

детей в отношении родителей уже предусмотрена отечественным законодательством. Вопрос 

о расширении круга лиц, связанных алиментными обязательствами, по примеру большинства 

государств-участников СНГ, носит дискуссионный характер. 
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Improvement of Legislation of the Republic of Belarus in Prevention of Illicit 

Trafficking in Cultural Property: Significance of Export Certificate 
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научные руководители – Лепешков Ю. А., к.юр.н., доцент; 

Ивашкевич И. Н., к.ф.н., доцент  

The uncontrolled trafficking in cultural property may lead to the threat of the export state’s 

cultural fund depletion, what negatively affects the culture of whole society. Against this 

background states concentrate their legislative efforts both on national and international levels on 

prevention of illicit trafficking in cultural property, one form of which is illicit export. 
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The Republic of Belarus is a party to the Convention on the Means of Prohibiting and 

Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Property of 1970 since 

1988 (hereinafter – the Convention) [3]. This international treaty aims to combat illicit trafficking in 

cultural property, for which State-parties shall introduce an appropriate certificate, authorizing the 

export of cultural property. States also shall publicize the prohibition of export of cultural property 

not accompanied by a certificate (Art. 6 of the Convention). 

In the Republic of Belarus general requirements for an export of cultural property are 

established by Art. 76 of the Code of Culture [1]. Precisely, for export of cultural property not only 

an authorization document issued by the Ministry of Culture (further – the Mincult) (export 

certificate within the meaning of Art.6 of the Convention) is needed, but also a license issued by the 

Ministry of Antimonopoly Regulation and Trade (further – the MART) in coordination with 

the Mincult. It is noteworthy that an authorization document for export of cultural property is 

necessary for each exporter, while a license for export – only for legal entities and self-employed 

entrepreneurs. The forms of mentioned documents are regulated by the law of Eurasian Economic 

Union. Business entities in order to perform the export of cultural property, therefore, are required 

to obtain two documents, issued by the Mincult and the MART respectively. 

Issuance of authorization documents by the Mincult is based on the Regulation on Procedure 

and Requirements for Issue by the Mincult Conclusions (Authorization Documents) for Export of 

Cultural Property, Limited for Export from the Territory of the Republic of Belarus on Grounds of 

Non-Economical Character [1]. The procedure of issuance of licenses for export of cultural property 

by the MART is regulated by provisions of the Consolidated List of Administrative Procedures, 

Exercised by State Bodies and Other Organizations in Respect of Legal Entities and Self-Employed 

Entrepreneurs (further – the Consolidated List) [3]. Subparagraphs 9.2.1-9.2.3 para. 9.2 of the 

Consolidated List clarify which documents are required for an application for single-use, general 

and exclusive licenses for export of goods (including cultural properties). Nevertheless, none of 

mentioned subparagraphs request to present authorization document issued by the Mincult. 

We suppose that for the purposes of improvement, including simplification, of the order of the 

issuance by the MART in coordination with the Mincult of licenses for export of cultural 

properties, provided by para. 2 Art. 76 of the Code of Culture, the list of required documents for 

presentation to MART for the acquisition of a license shall be complemented by an authorization 

document issued by Mincult. Having regard to the above for the reason of improvement of 

legislation of the Republic of Belarus in prevention of illicit trafficking in cultural property it seems 

advisable to complement: 

subparagraph 9.2.1 para. 9.2 of the Consolidated List after the words “authorization 

document, issued by:” by combination “the Ministry of Culture, – for export of cultural property”; 
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subparagraphs 9.2.2 and 9.2.3 para. 9.2 of the Consolidated List after the words “a copy of 

a license for performance of licensing activity or data about acquisition of a license for performance 

of licensing activity (if so is required by the legislation of the Member State of Eurasian Economic 

Union), if such type of activity is connected with merchandise turnover, in relation to which the 

licensing is introduced on customs territory of Eurasian Economic Union” by the paragraph 

“authorization document, issued by: the Ministry of Culture, – for export of cultural property”. 
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Факторный анализ развития инклюзивного туризма в мире 
Борисенко-Клепач Н.М., аспирант 

научный руководитель: Гайдукевич Л.М., д.и.н., профессор 

Инклюзивный туризм, то есть туризм, доступный для людей с особыми потребностями 

(людей с инвалидностью, пожилых людей, людей с временными проблемами здоровья, 

семей с маленькими детьми и т.д.), является растущим сегментом международного рынка 
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туристических услуг. Это обусловлено рядом факторов, которые можно объединить в три 

группы: социально-демографические, правовые и экономические факторы.  

Среди социально-демографических факторов, влияющих на рост спроса на 

инклюзивные туристические услуги, необходимо в первую очередь выделить старение 

населения. Сегмент «люди старше 60 лет» является наиболее быстро растущим сегментом 

мирового населения: рост составляет 3,26 % в год. По прогнозам к 2030-му году количество 

пожилых людей составит 1,4 млрд человек [1]. Данная тенденция имеет место как в 

развитых, так и в развивающихся странах. Наряду с количественным ростом сегмента 

пожилых людей, наблюдаются и качественные изменения, а именно ухудшение состояния 

здоровья человека с возрастом и, как следствие, появление инвалидности. В странах, в 

которых предполагаемая продолжительность жизни превышает 70 лет в среднем около 8 лет 

приходится на годы, связанные с инвалидностью [2, с.14]. Приведенные выше факты 

свидетельствуют о том, что пожилое население будет оказывать все возрастающее влияние 

на продукты и услуги, предлагаемые на рынке, поскольку процент таких потребителей 

постоянно возрастает. Пожилые люди, в особенности люди с инвалидностью, имеют особые 

потребности в плане доступности, что в свою очередь предопределяет их запросы в области 

качества предлагаемых на рынке товаров и услуг. Как следствие, производители будут 

вынуждены адаптировать свои услуги в соответствии с нуждами растущего сегмента 

покупателей через использование инклюзивных подходов, что в свою очередь находит свое 

отражение и в развитии международного туризма. 

Принципиальное значение для развития инклюзивного туризма имеет правовой аспект. 

При рассмотрении правового поля инклюзивного туризма необходимо выделить три уровня 

документов, оказывающих прямое либо косвенное воздействие на распространение 

инклюзивных подходов в туризме, а именно международные документы, документы 

регионального уровня и национальные документы. Ключевым международным документом, 

закрепляющим право людей с инвалидностью на участие в рекреационных, спортивных и 

культурных мероприятиях, является Конвенция ООН о правах инвалидов, принятая в 2006 

году. Отдельно следует выделить ряд документов, разработанных Всемирной туристской 

организацией, в том числе рекомендации по обеспечению доступности туризма для всех, а 

также рекомендации по доступности туристической информации для всех пользователей. На 

уровне стран Европейского союза одним из наиболее актуальных документов является 

Европейская стратегия в области инвалидности 2010-2020, в которой говорится о полном 

экономическом и социальном участии людей с инвалидностью как неотъемлемом факторе 

устойчивого инклюзивного роста ЕС. При рассмотрении национального законодательства 

следует подчеркнуть, что в большинстве случаев на национальном уровне нет 
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специализированных документов, регулирующих непосредственно развитие инклюзивного 

туризма, однако имеют место документы, запрещающие дискриминацию по признаку 

инвалидности и равенство прав людей с инвалидностью. Действие данных документов 

распространяется в том числе на сферу туризма. 

Среди экономических факторов, оказывающих влияние на развитие инклюзивного 

туризма, можно выделить 3 основных, а именно: 

а) развитие международного туристического рынка,  

б) поиск трудовых ресурсов через расширение социальной базы и повышение уровня и 

качества жизни населения; 

в) распространение ТНК в туристической сфере в мире. 

Анализируя факторы, которые способствуют росту и развитию инклюзивного туризма, 

мы приходим к выводу, что на сегодняшний день сложились определенные социально-

демографические, правовые и экономические условия, которые в своей совокупности 

сформировали благоприятную среду для более широкого распространения инклюзивных 

подходов в создании туристической инфраструктуры и услуг. Рост числа потенциальных 

потребителей инклюзивных туристических услуг, увеличение их доходов, а также 

сложившееся правовое поле позволяют утверждать, что инклюзивный туризм имеет 

сложившиеся перспективы для развития. 
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В настоящее время во многих фундаментальных работах по теории международного 

права остается без должного рассмотрения вопрос о системе международного права [2, 4]. 
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По мнению российского юриста-международника Усенко Е.Т., «понимание значение 

познания системы международного права для науки о нем побуждало многих ученых, 

начиная, по крайней мере, с Гуго Гроция, заниматься этой проблемой» [3, С.80]. Тем не 

менее, общепризнанной научной системы международного права до сих пор не существует, а 

в отсутствие такой системы любая классификация комплекса норм международного права 

несовершенна и небесспорна. 

Многие представители общей теории права допускают возможность применения в 

отношении структуры международного права имеющихся в доктрине подходов к структуре 

национальных правовых систем (отрасли – институты – нормы) [1, 3]. 

Соглашаясь с тем, что в международном праве институт – это многоплановое явление, 

все многообразие которого в теории еще не исследовано, для целей удобства изучения и 

раскрытия вопросов, касающихся международно-правового регулирования внесения 

поправок в международные договоры, предлагается исходить из того, что право 

международных договоров является одной из отраслей международного права, которая 

включает в себя, среди прочих, институт поправок к договорам. 

Исходя из систематизации международно-правовых норм в имеющихся учебниках и 

курсах международного права, не вызывает сомнений научный подход, согласно которому 

право международных договоров обладает необходимыми критериями и отвечает 

требованиям, предъявляемым к отрасли международного права. 

В праве международных договоров институт поправок предлагается выделять на 

основе собственного объекта и источников правового регулирования. 

В качестве источников института поправок могут рассматриваться Венская конвенция 

1969 года, многочисленные международные договоры и обычные нормы, определяющие 

порядок внесения поправок. В большинстве действующих в настоящее время универсальных 

конвенций (например, в Международном пакте о гражданских и политических правах от 16 

декабря 1966 г., Международном пакте об экономических, социальных и культурных правах 

от 16 декабря 1966 г., Конвенции о правах ребенка от 20 ноября 1989 г., Конвенции 

Организации Объединенных Наций по морскому праву от 10 декабря 1982 года, Конвенции 

о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о 

его уничтожении от 13 января 1993 г. и многих других), а также в учредительных договорах 

международных организаций (например, в Уставе Организации Объединенных Наций от 26 

июня 1945 года) содержится процедура внесения поправок. До принятия Венской конвенции 

1969 года правовой основой применения института поправок к международным договорам 

являлись, главным образом, обычные нормы, которые и в настоящее время в части, 

неурегулированной на договорном уровне, сохраняют свою актуальность. 
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То обстоятельство, что поправки к договорам указаны в названии части IV Венской 

конвенции 1969 года и имеют самостоятельное регулирование, которое приведено в статьях 

39 и 40 конвенции, дополнительно подтверждает обоснованность выделения норм, 

регулирующих вопросы внесения поправок в договоры, в самостоятельный отраслевой 

институт международного права. 

Объектом регулирования выступают отношения между субъектами международного 

права по внесению поправок в международные договоры. Комплекс вопросов, касающихся 

правового регулирования данных отношений, тесно связан со многими аспектами права 

международных договоров, вместе с тем он имеет ряд отличительных признаков. 

Таким образом, принимая во внимание собственные объект и источники 

регулирования поправок к международным договорам, есть все основания полагать, что 

массив международно-правовых норм, регулирующих вопросы внесения поправок в 

международные договоры, обладает статусом отраслевого института международного права. 

Литература: 

1. Алексеев С.С. Структура советского права / С.С. Алексеев – М.: Юрид. лит., 1975. – 

c. 264 

2. Тункин Г.И. Теория международного права / Г.И. Тункин – М. : Зерцало, 2006. – с. 

416.  

3. Усенко Е.Т. Очерки теории международного права / Е.Т. Усенко – М. : Норма, 2008. 

– c. 240. 

4. Черниченко С.В. Теория международного права: Современные теоретические 

проблемы. В 2-х томах. Т. 1 / С.В. Черниченко – М.: НИМП, 1999. – 336 с. 

 

The U.S. strategy towards military conflicts in Syria and Yemen 
Булай Р.А., магистрант  

Научный руководитель – Байчоров А.М., к.ф.н., профессор; Караичева Т.В., 
к.ф.н., доцент 

Since the beginning of the conflict in Syria in 2011, the United States raised the issue of the 
possibility of the removal of Syrian President B. Assad. Most American politicians believed that 
ousting Assad from the political arena would allow the conflict to end. Counteraction to terrorism, 
especially ISIS, and concern for regional stability, pushed the possible withdrawal of B. Assad to 
the background. The US strategy in Syria began to be built around two threats: coming from the 
regime of B. Assad and the terrorist threat of ISIS. 
The main political problem of the United States in Syria was the use of chemical weapons. Despite 
the export of a significant part of the hazardous substances outside Syria in 2013, the destruction of 
chemical weapons facilities continues to this day.  
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The novelty of the study is determined by the change in the policy of the new administration 
of President Donald Trump. This work is one of the few attempts in Belarusian historiography to 
research the U.S. strategy towards conflicts in Syria and Yemen, which plays an important role in 
the region of Middle East.  

The subject of this paper is the U.S. strategy towards conflicts in Syria and Yemen. 
The aim is to determine possible consequences of the U.S. strategy towards conflicts in 

Syria and Yemen and its impact on international relations in the region of Middle East. 
Some experts say that tensions with Moscow and Tehran have helped galvanize support 

among some U.S. policymakers for an open-ended presence in northeastern Syria, meant to prevent 
hard-fought U.S. gains from being turned over to hostile powers. 

With the new president, there have been two significant changes in the strategy to combat 
terrorists. Firstly, Donald Trump expanded his defense ministry's authority to aggressively and 
timely strike terrorists in any country in the world. Secondly, Trump ordered to change tactics from 
squeezing terrorists from their bases to tactics of encirclement of the enemy in his strongholds. Such 
decisions of President Trump are motivated by the desire to prevent the return of jihadists to the 
countries from which they came to Syria and Iraq. 

The actions of the United States in Yemen differed from the ongoing US policy towards 
conflicts in Libya and Iraq. The United States actually escaped losses and retained international 
support. At the same time, terrorist organizations operating in the territory of Yemen were not 
defeated either by the actions of the US Air Force or by an international coalition. 

In Yemen, Washington's strategy was not characterized by habitual restraint. First, Yemen is 
not a key country that has an important influence on the Middle East situation. Secondly, 
Washington has still on hand unfinished business in Afghanistan and big involvement in Iraq and 
Syria. Thirdly, the US efforts in the period of exacerbation of the Yemeni conflict were focused on 
combating ISIS. 

The US strategy towards military conflicts in Syria and Yemen has had a significant impact 
on the situation in the Middle East. The authority of the United States in the region has suffered 
because of the indecisive position of the Obama administration, and of its cautious approach to the 
use of military force. Most Middle East countries would like more US intervention: the destruction 
of ISIS, creation of a no-fly zone, and support to the opposition. 

However, there is another position: the US can protect its interests in the Middle East if they 
do not try to solve the region's old problems, but will set less ambitious goals and minimize the use 
of military force. In addition, this position looks more reasonable. Despite the active intervention of 
other powers, a humanitarian catastrophe in Syria and instability in the region, the key US interests 
in the Middle East are quite well protected for the present. 

The US strategy will depend on Donald Trump, who in a relatively short period made 
several important steps, which the previous administration did not dare. With the help of two 
strategically significant missile and bomb strikes and a series of political turns, President Trump 
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managed to return US foreign policy to the usual pattern of action. At the same time, he added a 
certain power component to this equation, which gives Washington new power. 

However, when the US strategy undergoes such dramatic changes almost without any 
explanation, it can not be ruled out that it can just as suddenly change again. 

 

Решения сессии Всекитайского Собрания Народных Представителей и их 
значение (март 2018 г.)  

Ван Бо, асп.,   

научный руководитель: Байчоров А. М., д. филос. наук, профессор 

C 5 по 20 марта 2018 г. в Пекине проходила очередная сессия Всекитайского собрания 

народных представителей (ВСНП).  Сессия ВСНП - важное событие в политической жизни 

Китая. Согласно Конституции КНР, это орган, через который народ осуществляет власть, он 

включает всекитайское собрание народных представителей и местные народные 

представительные собрания на разных уровнях, которые формируются с помощью 

демократических выборов, ответственны перед народом и контролируются им. В 2018 году 

35 китайских провинций и крупнейших городов выбрали 2962 делегата ВСНП 13-го созыва. 

ВСНП является высшим органом государственной власти. Его постоянный орган – 

постоянный комитет ВСНП [1].  

На заключительном заседании были приняты резолюции по выполнению плана 

социально-экономического развития страны за 2017 год, по плану социально-

экономического развития на 2018 год; утвержден план социально-экономического развития 

на 2018 год; принята резолюция по выполнению центрального и местных бюджетов за 2017 

год и центральному и местным бюджетам на 2018 год, утвержден центральный бюджет на 

2018 год [2]. На заключительном заседании принятием соответствующих резолюций были 

также утверждены доклад о работе Всекитайского комитета Народного политического 

консультативного совета ПК ВСНП, доклад о работе Верховного народного суда КНР и 

доклад о работе Верховной народной прокуратуры КНР.   

13 марта проект закона КНР о надзоре был представлен ВСНП 13-го созыва на 

рассмотрение в третьем чтении. Этот закон является государственной правовой базой 

борьбы с коррупцией и призван усилить руководство партии в данной борьбе [3]. Реформа 

системы надзора направлена на усиление единого руководства КПК в борьбе с коррупцией и 

осуществление охвата системой всех государственных служащих.  

Закон о надзоре и реформирование надзорных учреждений имеют глубокое значение 

для укрепления единого руководства партии в борьбе с коррупцией, создания авторитетной, 
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эффективной системы надзора и продвижения модернизации системы государственного 

управления.  

Си Цзиньпин был единогласно избран на сессии председателем Китайской Народной 

Республики и председателем Центрального военного совета (ЦВС) КНР. Тайное голосование 

состоялось в первой половине дня 17 марта на проходящей 1-й сессии Всекитайского 

собрания народных представителей 13-го созыва. В присутствии почти 3 тысяч депутатов 

ВСНП Си Цзиньпин принес присягу на верность Конституции КНР [4].   

Самым важным пунктом в повестке дня сессии ВСНП 2018 года было предложение 

ЦК КПК об удалении из основного закона страны пункта об ограничении двумя 

пятилетними сроками полномочий председателя и вице-председателя [6]. «Это очень важное 

изменение и дополнение в Конституцию, оно определяет нацеленность Основного закона на 

будущее развитие Китая – на то, что видит Китай перед собой в будущем и в соответствии с 

этими взглядами реформирует свою практическую деятельность и политическую систему», 

—заявил замдиректора Российского института стратегических исследований (РИСИ) 

Константин Кокарев [5].  

В своем выступлении Си Цзиньпин подтвердил, что китайское развитие не угрожает 

ни одной стране мира. Китай всегда придерживается пути мирного развития. КНР, не 

стремится к гегемонии и не занимается экспансией [7]. «Китай продолжит отстаивать 

международную справедливость, продвигать реализацию инициативы экономического 

развития "Одного пояса, одного пути", усиливать и расширять обмены и сотрудничество с 

разными странами и регионами мира, принимать активное участие в реформировании 

системы глобального управления, чтобы содействовать созданию сообщества единой судьбы 

для всего человечества», - заявил он [7].  

Решения мартовской 2018 года сессии ВСНП затрагивали по большей части 

внутрикитайскую проблематику. Тем не менее, руководителем КНР были озвучены важные 

тезисы, касающиеся внешней политики. В частности, он подтвердил неприемлемость для 

Китая проведения гегемонистского или экспансионистского курса, внес важное предложение 

о формировании сообщества единой судьбы для всего человечества.  
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Опыт социализма с китайской спецификой: практика коллегиального 

принятия важнейших партийно-политических решений 
Воловик А.В., соискатель 

научн.рук.: Тозик А.А., к. ист. наук, доцент 

Система государственного устройства, государственной власти и государственного 

управления Китая согласно Конституции КНР 1982 г. наделяет полномочиями принятия 

стратегических решений Всекитайское Собрание Народных представителей, Постоянный 

Комитет Всекитайского Собрания Народных представителей, Государственный Совет. Де  

факто в  иерархии государственной власти и политической организации общества статус 

Коммунистической партии выше статуса находящихся на равнозначной горизонтали органов 

государственного управления. Главным центром подготовки и принятия важнейших 

политических, экономических, межгосударственных и иных решений была и остается КПК, а 

компетенция принятия и осуществления стратегических решений на разных этапах 

реализации политики реформ и открытости с большей или меньшей степенью либерализации 

входила и входит в компетенцию ПК Политбюро ЦК КПК.  

 3-й Пленума ЦК КПК 11-го созыва в 1978 г. восстановил принцип коллективного 

руководства взамен ранее монопольно доминирующей роли Председателя КПК, наделив  ПК 

Политбюро ЦК КПК компетенцией принятия стратегических решений на основе принципа 

демократического централизма. Высшее партийно-политическое руководство Китая третьей 

и четвертой генерации, - Цзян Цзэминь (1993-2003 год) и Ху Цзиньтао (2003-2013 год) 

развили практику коллегиального принятия стратегических решений и на 4-ом Пленуме ЦК 

КПК 15-го созыва в 1999 г. зафиксировали ее в четырех базовых принципах: «коллективное 

руководство, демократический централизм, предварительная подготовка индивидуальной 

позиции, принятие решения в ходе коллегиального обсуждения».  

На сегодняшний день в Китае сформировалась и действует модель принятия 

стратегических решений следующей конфигурации:  

- собственно процесс коллегиального принятия решений высшим партийным руководством; 

- процесс координации и подготовки решений профильными, в зависимости от 

принимаемого решения, руководящими рабочими группами, формируемыми под 
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конкретную проблему с привлечением экспертов министерств, ведомств, НИИ и «мозговых» 

центров;  

- процесс целевого информационного обеспечения центра принятия стратегических 

решений.   

    Новый состав ПК Политбюро ЦК КПК 19-го созыва, коллегиальная сущность его работы 

как центра принятия решений, практика закрепления за членами ПК Политбюро ЦК КПК 

участков стратегической ответственности. Периодичность заседаний, достижение 

консенсуса.  

 Рост авторитета и влияния с 2012 г. ученых Китайской академии общественных наук, 

порядок ведения полемики, «четыре основополагающих принципа», не подлежащие 

обсуждению: - руководящую роль Коммунистической партии Китая, господствующее 

положение марксистской идеологии, демократическую диктатуру народа и курс на 

строительство социализма.  

Руководящие рабочие группы как «надстроечные» координирующие структуры по 

выработке и координации проектов стратегических решений. Роль министерств и ведомств 

как источников объективной информации для принятия решений; Центра изучения развития 

при Госсовете КНР, в рамках которого функционирует четыре специализированных научно-

исследовательских института; агентства новостей «Синьхуа»; Центра политических 

исследований ЦК КПК.   

Роль и место научных институтов, университетов, КАОН и его структур, трех категорий 

государственных и негосударственных аналитических и «мозговых» центров в выработке 

стратегических решений. 

Генезис роли и значения социологических исследований и замеров общественных 

настроений в мониторинге ситуации внутри Китая; главные функции: обеспечение 

ориентиров для формулирования основных направлений государственной политики и более 

эффективного достижения поставленных руководством целей, упреждающее оповещение о 

точках напряжения в китайском социуме, участии в коммуникацие с широкими слоями 

населения. Активизация работы Института социологии КАОН и Исследовательский центр 

современного Китая Пекинского университета.  

Вывод: восстановление принципа коллективного руководства и коллегиальности принятия 

решений высшим руководством Китая в ходе реализации политики реформ и открытости, - 

фактор выхода КНР на траекторию успешного экономического развития, достижения 
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научно-технического прогресса, роста международного влияния. Участие в механизме 

принятия стратегических решений ученых-обществоведов – гарантия перехода с 

интуитивного на рациональный уровень осмысления и понимания остроты стратегических 

угроз и вызовов, научного глубокого и аргументированного подхода к выработке 

корректного решения.  

 
Национальные и государственные интересы политического поведения 

государств 
 

В. Р. Габрильянц, аспирант 
научн. рук.: О. И. Лазоркина, к.ист. наук, доцент 

В современной международной практике принято отождествлять государственные и 

национальные интересы, в частности это выражается в нормативных документах по 

определению стратегии национальной безопасности, составной частью которых являются 

национальные интересы и функции государства по их обеспечению. В теоретическом 

аспекте, пик изучения и обоснования понятий национального и государственного интереса 

пришелся на 20 век в трудах реалистов, модернистов, неореалистов, структуралистов, 

либералистов, неомарксистов, конструктивистов и т. д. Актуальность изучения и 

концептуализации данных феноменов политической жизни сохраняется и в XXI в., во многом 

потому, что имеют временную зависимость, определяемую конкретным историческим 

контекстом, влияющим на их трансформацию и эволюцию. Объединение государственного и 

национального интересов характерно для так называемой (realpolitik), теоретическими 

разработчиками которой являлись Р. Нибур, Г. Моргентау, Э. Карр, Дж. Кеннан и многие 

другие.  

Однако государство и нация – разные уровни организации жизни людей. Государство как 

институт политической системы, организуется органами власти [1]. Население страны 

характеризуется в терминах социальной системы, структуры которой могут оказывать 

влияние на государство, но не обладают легальной властью. Даже когда речь ведется о 

демократическом государстве, где источником и обладателем власти является народ – 

сосредоточена она в руках конкретных государственных деятелей или системы органов. 

Совокупность граждан как носителей национального интереса и совокупность чиновников 

как носителей государственного интереса – две взаимодополняемые, но разные, по сути, 

общности. Существует тенденция определять национальные интересы профессионалами в 

сфере политики и активными политическими агентами, находящимися у власти, но это 

взгляд на интересы довольно узкого круга представителей нации. Задача всех ветвей власти, 
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чиновников,– обеспечивать эффективное функционирование государства как структуры на 

благо нации (здесь не будут рассматриваться интересы и цели отдельных политических 

деятелей), но не вырабатывать перечень самих этих благ вместо народа страны. 

Национальные интересы – это совокупность потребностей и осознанных ценностей 

населения страны. И, – это командная, целенаправленная работа населения и государства (в 

лице официальных представителей). Государственные лица, политические теоретики, 

чиновники должны формулировать государственные интересы, т.к. они находятся в сфере 

администрирования и управления и осуществляются внутри и вне границ конкретного 

государства и нации. Потому что государство отличается наличием управленческой, 

административной, регулирующей, защищающей функций, имеющие правовую основу и 

институциональное оформление. 

Государственные интересы более масштабные по форме активности и воздействия, 

чем национальные интересы и могут выступать как самостоятельная форма мотивов 

поведения государства (официальных представителей). Источником государственных 

интересов являются цели, задачи и функции, закрепленные в Конституции и иных 

нормативно-правовых документах, а также мотивы и ценностные ориентиры 

государственных деятелей (поэтому, в некоторых странах государственные и национальные 

интересы соединяются в концепции национальной безопасности [2]). Источником 

национальных интересов является сообщество людей, имеющих организованные 

гражданственные (аналогичные гражданственным) отношения с государством. Разные 

уровни целей: национальные интересы своей целью имеют безопасность, комфорт 

жизнедеятельность, развитие, обеспеченность равными правами и обязанностями, 

доступность к, различного рода, благам и возможностям. Государственные цели 

формируются как совокупность внутренней и внешней политики. 

Проблема заключается в том, что разделение государственных и национальных 

интересов предполагает признание наличия двух разных субъектов – государства и нации и 

их потребностей, целей, ценностей, что может привести к напряженности внутри страны и 

пересмотру подхода к взаимодействию во внешней политики, которая построена на 

продвижении и защите национальных интересов как источников мотивов поведения 

государств. 

Различение государственных и национальных интересов помогает выявить мотивы 

поведения акторов, более четко и качественно выработать стратегии действия этих акторов 

исходя из разного уровня их целей, широты и продолжительности влияния, роли в 
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международном сообществе и т.д., обусловленные текущей ситуацией, прогнозом на 

будущее, перспективами, активами, желаниями, возможностями, влиянием среды. 

Терминологическое разведение данных понятий помогает избежать стагнации в 

функционировании государства и жизни нации, стимулируя к диалогу и выработке более 

корректных решений; способствует развитию, через своевременное реагирование, на разных 

уровнях, на изменения политической среды; делает государство более пластичным, так как, 

при проблемах на одном уровне, есть возможность реализовывать интересы на другом. На 

международном уровне, – может способствовать достижению общих целей (безопасность и 

развитие государства и общества) при различных стратегиях и тактиках их достижения и 

осуществления, например, в официальной, парламентской или культурной дипломатии; или 

межправительственном и гражданском взаимодействии в различных сферах международной 

жизни. 
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Перспективы совершенствования института поручительства в системе 

обеспечения уплаты таможенных платежей 
Гершкович В. А., маг., 

научный руководитель – Тарарышкина Л. И., к. эконом. наук, доц. 

В целях совершенствования системы обеспечения уплаты таможенных платежей в настоящее 

время поставлена задача – разработать проект соглашения, регламентирующего вопросы применения на 

таможенной территории ЕАЭС единой транзитной системы и единых гарантийных механизмов при 

таможенном транзите. В связи с чем, обозначенные проблемные вопросы по порядку обеспечения 

уплаты таможенных платежей на таможенной территории ЕАЭС подлежат изучению и требуют 

разработки предложений по их совершенствованию.  

С целью изучения вопроса совершенствования организации и функционирования института 

поручительства в качестве способа обеспечения уплаты таможенных и иных платежей на таможенной 

территории ЕАЭС следует проанализировать перспективу создания Единой гарантийной системы при 

транзите товаров по таможенной территории ЕАЭС.  
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Следует отметить, что в рамках ЕАЭС в соответствии с распоряжением Евразийского 

межправительственного совета от 29 мая 2015 № 13 «О совершенствовании в рамках ЕАЭС единой 

транзитной системы и единых гарантийных механизмов при таможенном транзите» Евразийской 

экономической комиссии (далее – ЕЭК) было поручено формирование рабочей группы, которой 

необходимо было обеспечить разработку проекта соглашения, регламентирующего вопросы 

применения на таможенной территории ЕАЭС единой транзитной системы и единых гарантийных 

механизмов при таможенном транзите. 

Данная рабочая группа разработала проект Соглашения об особенностях применения 

обеспечения уплаты таможенных и иных платежей при перевозке товаров в соответствии с таможенной 

процедурой таможенного транзита (далее – Соглашение). Проект Соглашения многократно отправлялся 

для рассмотрения государствами-членами ЕАЭС, последние в свою очередь доводили до сведения ЕЭК 

свои замечания и предложения. Однако работа по проекту Соглашения ведется по настоящее время [1]. 

Как уже было отмечено ранее, значимым событием в развитии поручительства как способа 

обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов на таможенной территории ЕАЭС при помещении 

товаров под таможенную процедуру таможенного транзита является формирование института 

национального гаранта в Республике Беларусь. Положения Указа Президента Республики Беларусь от 

17 июля 2015 №325 «О национальном гаранте обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов» 

способствует развитию Единой гарантийной системы в рамках ЕАЭС. 

В Республике Беларусь действует организация ОДО «БЕЛНЕФТЕГАЗ». Именно эта компания в 

Республике Беларусь является первой и на данный момент единственной, которая признана 

национальным гарантом в Республике Беларусь с 2015 года. БНГарант является брендом организации 

ОДО «БЕЛНЕФТЕГАЗ».  

В качестве подтверждения факта того, что институт национального гаранта является 

перспективным направлением развития института поручительства следует отметить, что пользоваться 

услугами организации, которая является национальным гарантом, а именно: БНГарант, значительно 

выгоднее, чем пользоваться услугами поручительства организации, которая является таможенным 

представителем, но не является национальным гарантом [2].  

Мы считаем, что в современных условиях международной торговли существует необходимость 

создания Единой гарантийной системы ЕАЭС с учетом опыта функционирования системы общего 

транзита ЕС и развития института поручительства на территории ЕАЭС [3]. Следует отметить, что 

Республика Беларусь готова к практическому применению и внедрению Единой гарантийной системы 

ЕАЭС, а также к электронному обмену с другими государствами-членами ЕАЭС. Необходимо поэтапно 

подходить к созданию Единой гарантийной системы с учетом мнений национальных перевозчиков. При 

этом, создание Единой гарантийной системы ЕАЭС не должно исключать возможность использования 

системы транзита МДП.  
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Legal Regulation of Cross-border Insolvency in the European Union 

Горбат А. Г., магистрант, специальность «Юриспруденция» 

научные руководители – Царева Л. В., к. ю. н., доцент 

Ивашкевич И. Н, к. ф. н., доцент  

 As globalization gradually expands, insolvency law becomes a significant matter in the 

sphere of international economics, trade and investment. The process of exit from the market is as 

crucial as entry. The understanding of significance of the states’ cross-border insolvency rules 

convergence came long time ago. However, up to now there is no universal consent on the legal 

regulation of cross-border insolvency. Thus, the harmonization and unification of norms is carried 

out within regions [3]. 

 In the European Union (hereinafter – EU) convergence of cross-border insolvency 

regulation is based on the Article 114 of the Treaty on the Functioning of the European Union on 

approximation of laws of the States Members of the EU. Certain aspects of cross-border insolvency 

are mentioned in a number of directives and regulations (e.g. the Article 34 of the Directive (EU) 

2017/1132 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 relating to certain 

aspects of company law provides for obligation of a state’s register to inform on opening and 

termination of winding-up or insolvency proceedings and on striking-off of the company from the 

register). However, the principal sources of cross-border bankruptcy regulation in the EU are: 

Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2015 on 

insolvency proceedings (hereinafter Regulation 2015/848, Recast Regulation) and Directive 

2008/94/EC of the European Parliament and of the Council of 22 October 2008 on the protection of 

employees in the event of the insolvency of their employer (hereinafter Directive 2008/94/EC). The 
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Directive 2008/94/EC requires Member States to lay down rules for guarantee institutions that 

would cover unpaid remunerations for employees. Leaving a certain scope of discretion regarding 

the measures taken by Member States, the Directive 2008/94/EC provides for the following 

principles of the guarantee institutions: 

- the assets of such institutions are independent of the employers’ operating capital and inaccessible 

in insolvency proceedings; 

- employer must contribute to financing, unless the institution is completely covered by the public 

authorities;  

- the institutions’ liabilities do not depend on whether obligations to contribute to financing have 

been fulfilled or not (Art. 5). If an insolvent employer had activities in more than one Member 

State, then employee’s files claims in the Member State, where he/she worked [1]. 

On June 25, 2017, Regulation 2015/848 came into force (it is not applied to Denmark) and applies 

to cross-border insolvency proceedings commenced after July 26, 2017. The document focuses on 

pre-insolvency proceedings and second chance for a debtor, representing the long-term strategies 

aimed at EU economy growth by virtue of each particular business prosperity [3]. The legislators 

elaborated a new approach to the “centre of main interests”, known as “COMI”, in order to prevent 

forum shopping. Now main insolvency proceedings are opened in the stated of companies COMI 

unless the company moved its business to that state less than three month ago [2]. 

Notwithstanding the convergence of the norms, the Recast Regulation envisages possibility of 

secondary proceedings in the state where a debtor has “establishment” as an appropriate means of 

company rescue. In the new Regulation 2015/848 “establishment” occurs where a company 

conducts activities in a state during at least three month before the main proceedings were opened 

[2]. 

 Secondary proceedings are not limited to winding-up, but also include rescue proceedings. 

The Recast Regulation also introduces group co-ordination proceedings on a voluntary basis, where 

an insolvency officer of any of the group companies has a right to apply to a court for group co-

ordination proceedings as a whole or for certain companies. This mechanism facilitates insolvency 

management for the whole group [2]. 

Another measure aimed at promotion of just insolvency proceedings is the establishment of an 

insolvency register which would unify national registers reflecting information on insolvency 

filings within the EU until June 2019. So, now it is harder to shift COMI to a more favorable 

jurisdiction and evade legal consequences of insolvency prescribed by law of a state where COMI 

was used to be [2]. 

 Following the modern development of cross-border regulation in the EU, it is worth 

mentioning that on the one hand, European legislators create a favorable climate for investors that 
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will rescue not only an insolvent companies, but also jobs and contribute to economic stability of 

whole states or even EU in general. But, on the other hand, strict and unambiguous definitions were 

introduced in order to make insolvency proceedings more predictable and just. 
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Проблемы патентоспособности программного обеспечения 

Гречиха А. В., асп. БГУ,  

науч. рук. Леанович Е. Б., канд. юр. наук, доц. 

Сложно себе представить существование современного общества без компьютерных 

технологий, использующих программное обеспечение (далее – ПО) для решения тех или иных 

задач и упрощения повседневной жизни. Вопросы патентования ПО электронно-

вычислительных машин являются предметом многих споров и дискуссий и активно 

обсуждаются как на национальном, так и на международном уровне.  

Национальные законодательства оперируют понятиями «компьютерные программы», 

«программное обеспечение», «программы для ЭВМ» и др. Полагаем, что различие 

формулировок связано с особенностями юридической техники в отдельно взятых правовых 

системах. Анализ формулировок позволяет сделать вывод о том, что зарубежные 

законодатели характеризуют один и тот же объект правовой охраны. 

Сторонники охраны ПО патентным правом исходят из той позиции, что, в отличие от 

авторско-правовой охраны, которая распространяется исключительно на исходный текст 

(воспринимаемое человеком представление алгоритма на произвольном языке 

программирования), патентом охраняются также функции программного обеспечения. Это 
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препятствует компиляции тех же алгоритмов на другом языке программирования для 

получения совершенно иного объекта авторского права.  

Актуальным  видится вопрос о том, возможно ли патентование программы «как 

таковой» отдельно от аппаратных комплексов, и какие критерии охраноспособности следует 

применять к ПО для получения патента. 

Согласно ст. 27 Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной 

собственности (далее - ТРИПС) «члены ВТО должны предоставлять правовую охрану 

изобретениям (техническим решениям) во всех областях техники, при наличии трех условий: 

1) новизна; 2) изобретательский уровень; 3) промышленная применимость». Компьютерные 

программы и компиляции данных охраняются как литературные произведения (ст. 10 ТРИПС) 

[3]. Указанные положения позволяют сделать вывод о том, что общемировой тенденцией 

является рассмотрение ПО как объекта авторско-правовой охраны. Таким образом, 

программа сама по себе не может быть запатентована, а лишь в составе патентуемого 

устройства. Схожего подхода придерживается и белорусский законодатель. 

Статья 52 Европейской патентной конвенции (далее – ЕПК) исключает 

«компьютерную программу как таковую» из патентоспособных объектов [1]. Словосочетание 

«как таковая» стало лазейкой для патентования ПО в Европейском союзе. Результатом этого 

явились попытки крупных разработчиков ПО получить патент на функции или алгоритмы, 

описанные с помощью аппаратных средств либо элементов устройств, в которых 

применяются данные функции или алгоритмы. Таким образом, объектом патентования 

становится устройство или способ. 

В деле № T258/03 (Hitachi / Auctionmethod) от 21.04.2004 г. Апелляционная палата 

Европейского патентного офиса указала, что ст. 52 (1) и 52 (2) ЕПК не запрещает 

патентование компьютерных программ, однако не каждое «техническое решение» может 

быть запатентовано. Исходя из толкования ЕПК, ПО должно иметь технический характер и 

отвечать критериям охраноспособности изобретений. Например, считается, что методы 

контроля за промышленным процессом, обработка данных, представляющих физические 

единицы (температура, размер, форма и т.д.) и внутренние функции самого компьютера 

имеют технический характер. 

Данный подход получил дальнейшее развитие в проекте директивы Европейского 

парламента и Европейского совета «О патентоспособности компьютерно-реализованных 

изобретений» (далее – проект директивы) [4] в целях гармонизации толкования национальных 

требований о патентоспособности для изобретений, связанных с ПО компьютеров, включая 

деловые методы, осуществляемые через компьютеры. Статья 2 вышеуказанного проекта в 
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качестве дополнительного условия для патентования ПО выделяет наличие технического 

вклада, под которым понимается «вклад в современное состояние в технической области, 

который не очевиден для специалиста в данной области». Исходя из толкования положений 

проекта директивы, полагаем, что наличие технического вклада следует оценивать не в связи 

с новизной, а по критериям изобретательского уровня и промышленной применимости. 

Изобретение, используемое на компьютере, определяется как принадлежащее к области 

техники, если оно отвечает критериям охраноспособности. Однако алгоритм, который 

определен без указания на компьютер, не соответствует определению «компьютерно-

реализованного изобретения» и не относится к области техники. Полагаем, что ПО и 

аппаратные устройства работают в неразрывной связи друг от друга. Опираясь на положения 

проекта директивы, можно сделать вывод о том, что основным объектом патентования будет 

являться ПО, при условии, что будет определено то устройство, на котором эта программа 

будет реализована.  

В отличие от европейских стран в Законе о патентах США в перечень 

охраноспособных объектов включены программы для ЭВМ, сорта растений, методы ведения 

бизнеса [2].  

Критерии отнесения ПО к патентуемым до сих пор не закреплены на законодательном 

уровне. В параграфе 101 раздела 35 Свода законов США (Закон о патентах США) 

предусмотрены четыре критерия патентоспособности изобретения: объект должен относиться 

к одной из перечисленных в законе категорий патентоспособных объектов (способ, машина, 

изделие, композиция веществ), обладать относительной мировой новизной, быть неочевидным 

и полезным [2].  В США изобретение должно быть просто в технологическом искусстве, 

наличие технологического вклада не требуется. Факт использования изобретением 

компьютера делает его частью технологического искусства, если оно также обеспечивает 

полезный, конкретный и ощутимый результат. Это означает, что ограничения на 

патентование деловых методов и ПО (помимо требований новизны и изобретательского шага) 

незначительны. 

Именно благодаря существующему законодательному подходу в 2013 г. компания 

Google получила патент на «метод с применением компьютера», позволяющий получать 

согласие пользователя на обработку поисковых запросов с целью последующего отображения 

релевантной рекламной информации, кроме того, Google обладает патентами на сервис 

проверки орфографии, инструмент совместного управления веб-страницами, страницу 

поисковых результатов и т.д. Примечательным также является получение 19 марта 2013 г. 

компанией Twitter патента на свою систему микроблогов. 
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Полагаем, что наиболее оправданным и перспективным в существующих реалиях 

является подход, использованный законодателем США, который позволяет получить патент 

на ПО как таковое, которое использует компьютер и обеспечивает полезный, конкретный и 

ощутимый результат. Это способствует инвестированию времени и капитала в развитие 

информационных технологий и стимулирует занятость. 
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Беларусь -- активный участник реализации концепции «Один пояс и один 

путь» 
Гришкевич А.Т., соискатель 

научн.рук.: Тозик А.А., к. ист. наук, доцент 
 

 Белорусско-китайское всестороннее сотрудничество в настоящее время стало 

развиваться все более активно. Интенсифицировались политические, торгово-экономические 

связи, что в первую очередь обусловлено общностью принципов внутренней и внешней 

политики, совпадением взглядов на многие важнейшие проблемы международной повестки 

дня.  

В Беларуси развитие отношений с Китаем обозначено как приоритетное направление 

внешней политики. Весь период белорусско-китайских дипломатических отношений 

характеризуется постоянными обменами визитами на высшем и высоком уровнях, 
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активностью межведомственных двусторонних контактов. Беларусь и Китай успешно 

сотрудничают в международных организациях и оказывают взаимную поддержку друг другу 

по важным вопросам. 

Выдвинутая Председателем КНР Си Цзиньпином концепция "Один пояс и один путь" 

направлена на взаимовыгодное для всех участников сотрудничество. Стратегический выбор 

КНР – поддержание мирного развития, а также содействие миру и устойчивому 

экономическому развитию. Предложенная Китаем концепция – это созидательное развитие.  

Как известно, Беларусь была в числе первых государств, которые на высшем уровне 

заявили о поддержке "Одного пояса и одного пути". Одним из ключевых звеньев данной 

концепции становится Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень". Он 

интенсивно развивается, привлекая авторитетных на мировой арене резидентов. Таким 

образом, парк в действительности превращается в настоящую "жемчужину" экономического 

пояса Шелкового пути, как его назвал Председатель КНР Си Цзиньпин.  

 В минувшем году Республика Беларусь и Китайская Народная Республика 

отпраздновали 25-летие установления дипломатических отношений. Эту дату можно назвать 

новой вехой в белорусско-китайском сотрудничестве, которое за достаточно короткий по 

историческим меркам период поднялось на беспрецедентно высокий уровень. Президент 

Республики Беларусь Александр Лукашенко и Председатель КНР Си Цзиньпин 29 сентября 

2016 года подписали Декларацию, в которой закрепили установление отношений 

доверительного всестороннего стратегического партнерства и взаимовыгодного 

сотрудничества между двумя государствами. Таким образом, был дан старт новому этапу 

белорусско-китайских отношений. Александр Лукашенко подтвердил большую 

заинтересованность в совместной с Китаем реализации масштабной концепции "Один пояс и 

один путь". 

  Важнейшим вектором сотрудничества Беларуси с Китаем являются совместные 

проекты в торговой, инвестиционной, финансовой и инновационной сферах, создание 

совместных предприятий. Координационным органом содействия развитию отношений двух 

стран стал Белорусско-китайский межправительственный комитет по сотрудничеству. В 

числе основных направлений дальнейших контактов стал регулярный обмен визитами 

высокого уровня, взаимодействие в реализации концепции строительства Экономического 

пояса Шелкового пути, а также совместная деятельность в осуществлении принципов 

устойчивого развития общества. 

Белорусско-китайские контакты на высшем уровне являются крепким фундаментом 

для развития взаимодействия по всем направлениям. Личная дружба лидеров двух 
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государств стала благоприятной основой для того, чтобы последовательно и основательно 

выстраивать взаимовыгодные двусторонние отношения по самым различным векторам.  

Наша страна расположена на пересечении важных торговых путей, которые 

связывают Балтику с Черным морем, а также Россию с Европейским союзом. Беларусь в 

рамках "Одного пояса, одного пути" активно развивает участки трансконтинентальных 

транспортных коридоров, совершенствует логистическую инфраструктуру на своей 

территории. Эта инфраструктура и транзитный потенциал могут получить значительное 

развитие вместе с ростом товаропотоков Китай – Европа в рамках "Одного пояса и одного 

пути".  

Данная концепция предусматривает всестороннее и глобальное развитие всех 

государств-участников. Тот факт, что она за очень короткий период времени получила 

поддержку в регионе и мире, свидетельствует о ее стратегической важности. Только 

совместными усилиями можно будет обеспечить эффективную реализацию концепции 

"Один пояс и один путь", в которой Беларусь играет все более существенную роль. 

 

К вопросу репараций в германо-польских отношениях 
Деменков А. О., маг.,  

научный руководитель: Достанко Е. А., к. полит. наук, доцент 
 

Обязательство Германии выплачивать репарации было юридически закреплено в 

Потсдамском Договоре от 2 августа 1945 г. Согласно Разделу 4, Германия разделялась на 

западную и восточную репарационную зоны. За счет изъятий из оккупированной восточной 

Германии должны были быть удовлетворены репарационные претензии как СССР, так и 

Польши. 22 августа 1953 г. СССР и ГДР при согласовании с Польским правительством 

подписали протокол, согласно которому ГДР освобождалась от репараций в пользу СССР, 

так как, по мнению советской стороны, значительная часть финансовых и экономических 

обязательств последствий войны была выполнена Германией.  

Свой отказ от репараций Польша подтвердила в 1970 г., когда Варшава и Бонн 

подписали договор о нормализации отношений в рамках «Новой восточной политики» В. 

Брандта. Еще одной возможностью пересмотра вопроса о репарациях были переговоры в 

формате «2+4» в конце 1980-х, однако Польша не поднимала данный вопрос. Одной из 

вероятных причин могла быть проблема восточной границы будущей объединенной 

Германии.  

После воссоединения Германии вопрос о репарациях усугубляли частные претензии 

немцев, у которых было изъято имущество после перехода немецких территорий к Польше. 
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«Прусское общество за возврат собственности» и «Союз изгнанных» являются примерами 

объединений, которые защищали имущественные претензии немцев на территории Польши. 

В октябре 2004 г. в польском сейме по инициативе партии «Лига польских семей» 

единогласно была принята резолюция с требованием репараций от Германии. То, что данные 

заявления были реакционными и популистскими свидетельствуют оскорбительные 

высказывания в адрес Германии в целом, обвинения в «еврейско-немецком» заговоре против 

Польши. В 2006 г.  канцлер Германии А. Меркель заявила премьер-министру Польши Я. 

Качиньскому, что федеральное правительство «не поддерживает частные притязания немцев 

на возврат их собственности в Польше».  

После парламентских и президентских выборов в Польше в 2015 г., когда к власти 

пришла консервативная партия «Право и справедливость», снова заговорили о финансовом 

долге Германии перед Польшей. По словам лидера партии Я. Качиньского, «отказ от 

репараций никогда не регистрировался Организацией Объединенных Наций, вопрос открыт, 

и в Германии следует помнить об этом».   

В 2017 г. ситуация вокруг вопроса о репарациях стала более напряженной. В июле 

2017 г. Я. Качиньский заявил об «историческом контранаступлении». «Мы говорим о 

больших суммах и о том, что Германия уже много лет отказывается брать на себя 

ответственность за Вторую мировую войну», – заявлял польский политик. В ответ на 

претензии Польши, немецкий бундестаг опубликовал 23-страничный документ, отражающий 

официальную позицию по данному вопросу. «Уже выплачены значительные репарации за 

общий военный ущерб, в том числе и Польше, и по-прежнему выплачиваются значительные 

компенсации за несправедливость нацистов. Вопрос о немецких репарациях для Польши был 

окончательно урегулирован в прошлом, юридически и политически», – говорится в 

документе.  

В сентябре 2017 г. польский сейм опубликовал 40-страничный документ с 

аргументацией в пользу справедливости своих претензий. Согласно документу, Польша 

имеет полное право требовать репарации, так как декларация польского правительства от 

1953 г. об отказе от репараций касалась только ГДР, была неконституционной и под 

давлением Советского Союза. Конкретная сумма не называлась, однако накануне принятия 

сеймом документа, министр внутренних дел Польши М. Блащак оценил ущерб в 840 

миллиардов евро.  

Уже в марте 2018 г. была названа новая сумма репарационных платежей. 

А. Мулярчик, член польской правящей партии «Право и справедливость», оценил сумму 

ущерба, нанесенных немцами, в 850 миллиардов долларов (что эквивалентно 685 

миллиардам евро). Позднее он конкретизировал свои расчеты, ссылаясь уже на другое 
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исследование от 1990 г., согласно которому от действий нацистов пострадало 13,32 

миллионов поляков. Сумма компенсации, по словам А. Мулярчика, должна составить 440 

миллиардов евро. 

Таким образом, вопрос репараций для Польши не является самоцелью, а 

используются как популистский инструмент для достижения внутренних и 

внешнеполитических целей по нескольким причинам. Во-первых, обращение к данной 

проблеме польской стороной не является устойчивой и долговременной позицией во 

внешнеполитической линии страны. Во-вторых, поднятие данного вопроса на сегодняшний 

день продиктовано напряженной внутренней- и внешнеполитической ситуацией для 

польских элит. В-третьих, налицо субъективность и широкий диапазон оценок в суммах 

нанесенного Германией ущерба. 

 

Цивилизационные аспекты создания и распада Югославии 
Демьянович Ю.Э., асп., 

 научный руководитель: Чесновский М. Э., д. ист. наук, профессор  

После окончания Первой мировой войны на обломках бывших империй возникали 

новые государства, стремившиеся разрешить скопившиеся национальные противоречия, в 

том числе, и славянский вопрос. Одной из попыток его решения в части, касающейся южных 

славян, стало создание Королевства Сербов, Хорватов и Словенцев как общего государства 

южных славян. В основу формирования данного государства легла идея их этнической и 

языковой близости. Несмотря на все благоприятствующие факторы для интеграции южных 

славян, существовали и определенные противоречия, которые то затухали, то проявились в 

виде межэтнических столкновений в различные отрезки времени.   

В целом, несмотря на фатальную историческую развязку, изначальное создание 

первого общего государства южных славян было необходимым и естественным шагом, 

поскольку ни один народ будущей Югославии на тот момент нельзя было назвать 

сформировавшейся нацией, способной создать свое национальное государство.  

Образование общего государства южных славян совместило две основные тенденции 

своего времени: идею общего славянского государства и национального определения 

югославянских народов [5, с. 146]. Данные тенденции продолжали сосуществовать вплоть до 

90-х гг. XX в. В рамках СФРЮ они наиболее ярко проявлялись в югославизме (идея общего 

государства) и в сложном федеративном устройстве Югославии с сохранением религиозных 

и иных особенностей населения (идея национального определения).  

Устоявшаяся ситуация коренным образом изменилась с распадом Советского Союза, 

поскольку это привело к распаду двухполюсного миропорядка, в котором Югославия играла 
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важную роль [1]. Кроме потери геостратегической важности, свою лепту в распад страны 

внесли внутренние проблемы Югославии.  

В то же время распад государства не был возможен, если бы население не прошло 

длительный процесс самоидентификации в рамках СФРЮ. И не последнюю роль в этом 

процессе сыграло религиозное разнообразие. 

Для южных славян религия всегда занимало особое место, поскольку в ней зачастую 

скрывался не культ, а этническая принадлежность определенной группы населения и 

устоявшийся уклад жизни. Это происходило потому, что ее основная роль заключалась не 

столько в отправлении религиозных обрядов, сколько в сохранении и передаче особенностей 

культуры, истории и традиций разных этнических групп [2; 3, с. 140]. 

Учитывая данную особенность, власти СФРЮ усматривали в сосуществовании 

религий способ сдерживания и минимизации межэтнических противоречий. В результате 

религиозные институты получили наибольшую свободу в своих действиях среди других 

государств советского типа [2]. А в момент кризиса СФРЮ конфессии, именно из-за своей 

роли хранительниц национальных особенностей, стали маркерами идентичности и привели к 

быстрой этнической идентификации населения [2; 3, с. 140]. 

При формировании новых национальных государств религия легла в основу 

национальной идеи, во многом предопределив политическое устройство стран, их 

внешнеполитические приоритеты, а также конфликтогенность в необычайно острых формах.  

В Словении и Хорватии доказала эффективность риторика о культурно-исторической 

близости с западными славянами и с Западной Европой. Они нацелились на евроинтеграцию 

и вхождение в Европейский союз, что собственно, и произошло [1; 3, с. 141].  

Сербия, Черногория, Македония также не отказывались от идеи евроинтеграции, 

однако ее реализация не стала столь быстрой и безболезненной, как у Словении и Хорватии. 

Препятствием оказался этноконфессиональный фактор. Эти республики преимущественно 

населены православным населением. Следуя цивилизационному разделению 

С. Хантингтона, данная особенность указывает на их принадлежность к православной 

цивилизации [6]. И действительно, на их интересы воздействовал так называемый синдром 

братских стран, предопределивший влияние восточного вектора.  

Еще один цивилизационный фактор, мешающий нормальной евроинтеграции Сербии 

и Македонии – нерешенный албанский вопрос. Страны с преобладающими особенностями 

православной цивилизации (Россия, Украина, Беларусь) поддерживают позицию Сербии и не 

признают независимость Косово, что контрастирует с действиями стран западной 

цивилизации. Цивилизационные противоречия проявились и в Македонии. В начале 2000-

х гг. македонские албанцы – вторая по величине албанская диаспора на Балканах после 
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Косово – требовали изменения конституции и повышения своего статуса, угрожая выходом 

из состава Македонии по примеру Косово [4, с. 39–40].  

Таким образом, распад Югославии оказался ярким проявлением столкновения 

цивилизаций, классически описанного С. Хантингтоном.  
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Структура и функции event-менеджмента спортивных мероприятий (на 
примере международных соревнований «IceStar 2017») 

Дерябина Т.А., магистрант 

научный руководитель: Хомич С.А., д.г.н., профессор 

Эффективный менеджмент массовых спортивных мероприятий создает предпосылки 

для развития внутреннего и въездного туризма, формирует позитивный имидж Республики 

Беларусь. За привлечением широкой зрительской аудитории стоит грамотно организованный 

процесс проведения спортивных соревнований. В связи с этим представляется актуальным 

изучение структуры и функций event-менеджмента международного соревнования по 

фигурному катанию «Ice Star 2017», организованного ОО «Белорусский союз 

конькобежцев». Систематизация собственного позитивного опыта, а также изучение 

классических схем менеджмента «Ice Skating Union» («ISU») приобретают особое значение в 

преддверии спортивных мероприятий международного уровня в Беларуси (Чемпионат 

Европы по фигурному катанию 2019, Европейские Игры 2019 и т.п.). 

Event-менеджмент массовых спортивных мероприятий предусматривает учет и 

управление всеми планируемыми, организуемыми, и контролируемыми действиями, 
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необходимыми для успешного проведения исключительного и единственного в своем роде 

спортивного события [1, с. 37]. 

«Ice Star» является международным рейтинговым соревнованием, цель которого 

заключается в обеспечении последовательной организации соревнований, связанных между 

собой в рамках серии «Challenger», по результатам которой формируется рейтинг 

спортсменов, влияющий на организацию чемпионатов Европы и мира, а также Олимпийских 

Игр [2]. Основными этапами event-менеджмента данного мероприятия являются: 

1. Pre-event стадия: 

• инициирование (возникновение идеи, формирование заявки на проведение, 

назначение руководителей и исполнителей проекта, поиск спонсоров мероприятия); 

• планирование (формирование организационной структуры мероприятия, финансового 

и маркетингового планирования, оформление договорных отношений со спонсорами 

(«Коммунарка», «Партнер тур», «Королевство Меха», «Liqui Moli» и пр.); 

• реализация (техническая подготовка, сотрудничество с поставщиками и пр.). 

2. Event стадия: 

• встреча участников, трансфер и размещение в гостиницах («Спорт-Тайм», 

«Славянская» и «Виктория Олимп»); 

• аккредитация команд-участниц; 

• официальное открытие соревнований; 

• взаимодействие со СМИ, проведение пресс-конференций; 

• организация гала-концерта и экскурсий для гостей столицы. 

3. Post-event стадия: 

• официальное закрытие соревнований и организация отъезда участников; 

• демонтаж сооружений и технического оборудования; 

• формирование текущих финансовых отчетов; 

• документирование результатов и экономической эффективности мероприятия. 

Анализ структуры и функций event-менеджмента данного соревнования позволяет 

выявить слабые и сильные стороны, а также угрозы и возможности от организации 

мероприятий. Несмотря на сильные стороны (высокая спонсорская активность, необходимые 

технические возможности МКСК «Минск-Арена», наличие современного оборудования и 

ПО, позитивный имидж страны), было выявлено множество слабых сторон. К их числу 

отнесены: нерационально сформированная организационная структура мероприятия, в ходе 

формирования которой отсутствует логика распределения полномочий между 

ответственными отделами, неразработанное должным образом финансовое планирование, 
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отсутствие сформированной маркетинговой стратегии и экономической эффективности от 

привлечения зрительской аудитории. Основной угрозой в данной сфере является снижение 

привлекательности для спонсоров и как следствие уменьшение опыта в организации 

соревнований, что не является позитивным фактором в преддверии мероприятий 

международного и мирового уровней.  

Основным решением для реализации возможностей по повышению эффективности 

event-менеджмента спортивных мероприятий является реорганизация управленческого 

аппарата, пересмотр всей системы финансового планирования и образование отдела 

маркетинга, который был бы в состоянии обеспечить доходность от проведения мероприятий 

международного уровня. Рационально используя спонсорскую помощь «ISU», возможно 

детализировать содержание маркетинговой стратегии и покрыть затраты на привлечение 

зрителей, увеличить туристский поток в Республику Беларусь и повысить эффективность 

проведения соревнований и других мероприятий международного уровня. 
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Международные стратегические альянсы в авиационных перевозках 
Джумакулиев Аллаберды, магистрант, специальность «Мировая экономика»,  

научный руководитель – Данильченко А.В., д.э.н., профессор 

Развитие международной экономики на современном этапе характеризуется 

усилением действия факторов, связанных с интеграционными процессами. Мировая 

тенденция к созданию интегрированного рыночного пространства ведет к тому, что 

множество предприятий испытывают трудности, пытаясь гибко реагировать на 

стремительные изменения конкурентной среды, используя лишь свои собственные 

ресурсы и возможности. Эффективность современной экономики определяется 

мобильностью и гибкостью структур, функционирующих за счет самоорганизации 

независимых экономических субъектов. 

Особую актуальность в этой связи приобретает проблема развития 

международных стратегических альянсов как формы эффективного международного 

экономического сотрудничества. 
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Развитие политики «Открытого неба» между государствами, когда объемы 

перевозок авиакомпаниями каждой страны определяются условиями рынка и 

конкурентной борьбой на нем, а не паритетом представленных в двустороннем 

сообщении возможностей, создали предпосылки для создания альянсов 

авиакомпаний. Количество партнеров в альянсе может быть любым. Альянс 

возникает тогда, когда авиакомпании, в условиях глобализации мировой экономики, 

в большей степени стремятся к сотрудничеству и интеграции своей деятельности, 

чем к развитию конкурентной борьбы и вытеснению другого перевозчика с рынка.  

Осознавая все плюсы и минусы создания огромных негибких экономических 

структур, несмотря на все сложности, авиакомпании предпочли всё же производить 

интеграционные мероприятия путем объединения в стратегические альянсы. 

Авиакомпании внутри альянса сохраняют свою юридическую самостоятельность, но 

при этом унифицируют такие элементы, как система бронирования, бонусная 

программа для авиапассажиров, вводят совместные рейсы и согласовывают расписание 

рейсов.  

На сегодняшний день в мире существует три наиболее масштабных авиационных 

альянса, которые смогли покрыть маршрутами своих рейсов, практически всю планету. 

Можно сказать, что две трети всех пассажирских самолетов, поднимающихся в небо, 

принадлежат трем гигантам. Этими авиационными альянсами являются: "Star Alliance", 

"SkyTeam" и "Oneworld". 

Актуальность представленной темы обусловлена необходимостью исследования 

сущности МСА с учетом тенденций их развития в мировой экономике, важности 

разработки механизма регулирования их деятельности и обоснования практических 

рекомендаций по созданию международных стратегических альянсов в Республике 

Беларусь. 

В представленной нами работе мы рассматриваем международные стратегические 

альянсы в целом, как интегрированную корпоративную структуру, так и в более узком 

смысле – в контексте авиационных перевозок. Таким образом, целью исследования 

является анализ природы международных стратегических альянсов в целом, и в сфере 

авиационных перевозок в частности. В соответствии с целью были поставлены 

следующие задачи: определить содержание и сущность понятия «международный 

стратегический альянс»; исследовать теоретико-методические основы 

функционирования международных стратегических альянсов в мировой экономике; 

дать оценку преимуществам участия авиационных компаний в международных 

стратегических авиационных альянсах; провести анализ эффективности участия 
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авиакомпаний в международных стратегических авиационных альянсах; 

проанализировать процесс функционирования международных стратегических 

альянсов в Республике Беларусь.  

Объектом исследования явились отношения, складывающиеся между 

компаниями, входящими в состав международных стратегических альянсов. 

Предметом исследования послужили теоретические и практические положения о 

закономерностях создания и существования международных стратегических альянсов. 

В качестве источников информации о функционировании, масштабах 

деятельности и проблемах международных альянсов были использованы официальные 

данные корпоративных отчетов, отраслевой статистики, материалы 

специализированных зарубежных экономических изданий (Fortune, TheEconomist, 

HarvardBusinessReview, Handelsblat, FinancialTimes), а также данные исследований 

международных организаций (ООН, ЮНКТАД, ОЭСР, Евростат), консалтинговых 

агентств и ассоциаций. 

 

Экспресс-грузы. Проблема получения 

Довнар В.В. магистрант, 

научный  руководитель – Острога В.А., к. истор. н. доцент 

С появлением интернет торговли, облегчается приобретение покупок. Так, сделать заказ, 

можно не выходя из дому, а получить его в ближайшем почтовом отделении. Однако, наряду со 

всеми достоинствами такого метода совершения покупок, возникает и ряд недостатков. 

Среднестатистические потребители могут столкнуться с такой проблемой, как международные 

экспресс-перевозчики, особенно, если покупатели не внимательны и не ознакомились с правилами и 

некоторыми пометками, которые действительно очень сложно обнаружить, или же просто не 

углублялись никогда в таможенную терминологию. Одной из основных проблем, требующих 

рассмотрения, является правовая неурегулированность статуса экспресс-грузов. 

Разница между экспресс-грузами (далее ЭКГ) и международными почтовыми отправлениями 

(далее МПО) заключается в перевозчике. Что бы товар отнесли к МПО, его должен доставлять 

международно-признанный перевозчик, включенный в реестр международных почтовых 

перевозчиков Всемирного почтового союза. МПО сопровождаются документами, 

предусмотренными актами Всемирного почтового союза, а именно CN22 и CN23. Что, согласно 

Решению Комиссии Таможенного союза от 20.05.2010 N 263 "О порядке использования 

транспортных (перевозочных), коммерческих и (или) иных документов в качестве декларации на 

товары" и является сразу декларацией на товары. В то время как для ЭКГ в качестве ДТ 



467 
 

транспортные (перевозочные), коммерческие и (или) иные документы могут использоваться в 

случае небольшой цены товара (обычно это письма и деловая корреспонденция, иногда каталоги, а 

также товары, вывозимые с таможенной территории). Это значительно отличается от упрощенного 

порядка перемещения МПО, когда физическое лицо может просто забрать свой товар в своём 

почтовом ящике или в ближайшем отделении почты, и там же оплатить начисленные суммы в 

случае превышения лимитов. В то время как для тех, кто воспользовался услугами экспресс-

перевозчиков есть два пути решения сложившейся ситуации, когда необходимо декларировать 

товары для личного пользования.  

Первый способ – это дальнейшее сотрудничество с компаниями-перевозчиками, оплата услуг 

декларирования и доставки груза до двери. Сумма заполнения и подачи декларации, а также 

доставки груза до двери чаще всего не входит в первоначальную заявленную стоимость. Компания 

перевозчик также, может оформить транзит до города получателя, в случае если там находится их 

офис. Однако, оформление таможенного транзита для ЭКГ никак не упрощено, в отличие от 

транзита международных почтовых отправлений. В связи с чем, расценки значительно 

увеличиваются, а экспресс-перевозчики в некоторых случаях отказываются предоставлять данную 

услугу. 

Второй вариант, это самостоятельно приехать в таможню назначения. В Республике Беларусь 

экспресс-грузы оформляет таможня «Минск-2», в связи с чем для физических лица необходимость 

прибыть в аэропорт, может доставить определённые сложности, в случае если физическое лицо 

проживает за пределами Минска и минской области. Затем, получателю необходимо лично 

заполнить декларацию на товары, доставляемые перевозчиком, что, благодаря развитию 

информационных технологий можно осуществить через интернет портал и предоставить в 

таможенные органы уже заполненную электронную декларацию (ЭПИ). Затем уплатить в случае 

необходимости таможенный сбор и пошлины, хранение товаров на СВХ (на счёт РУП Белпочты), и 

только после этого получить на руки товар, что также может вызвать некоторые неудобства, в 

случае большого веса товара и необходимости перемещения его за пределы аэропорта. 

Рассматривая зарубежную практику, на примере Словении, то засвидетельствуем, что ещё в 

2013 г. был нормативно закреплен порядок перемещения экспресс-грузов, при котором, все 

таможенные операции от имени физического лица совершал таможенный представитель (компания-

перевозчик, обладающая специальными упрощениями). В данном случае, при возникновении 

спорных ситуаций таможенные органы разбираются непосредственно с компанией перевозчиком, а 

не с самим физическим лицом. Данный процесс также ускоряет работу таможенных органов, 

поскольку возможность совершения ошибки при наборе реестра или декларации у таможенного 

представителя меньше, по сравнению со среднестатистическим физическим лицом [2]. 
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В таможенном кодексе ЕАЭС экспресс-грузам планировалось отвести отдельную главу. 

Принятый Таможенный кодекс ЕАЭС не содержит данную норму.  Имеющаяся проблема 

определения правового статуса экспресс-грузов требует дополнительного рассмотрения и 

углубления, а также внедрения новых нормативных норм, а также появления нового нормативно-

правового акта, регулирующего особенности перемещения экспресс-грузов через таможенную 

границу ЕАЭС. 
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Диверсификация товарного экспорта Республики Беларусь в страны 

ЕАЭС 
Ермакович Е.С., маг., мировая экономика,  

научный руководитель – Давыденко Е.Л., д. э. н., профессор 

Вопрос географической и товарной диверсификации экспорта Республики Беларусь 

является особенно актуальным в рамках текущего развития страны, вследствие чего нашел 

свое отражение в Программе социально-экономического развития Республики Беларусь до 

2020 года, а также в других программных документах среднесрочного развития государства. 

В рамках данной программы была поставлена задача планомерной диверсификации внешней 

торговли с равным распределением экспорта на рынках ЕАЭС, ЕС и «остальных стран» 

(треть – треть – треть). Данная цель должна быть достигнута за счёт увеличения темпов 

роста отечественного экспорта в страны ЕС и «остальные страны», при одновременном 

сохранении положительной динамики наращивания экспорта в страны-союзники по ЕАЭС. 

В таблице 1 представлены данные экспорта Республики Беларусь за первые годы 

реализации Программы, включающей диверсификацию отечественного экспорта до 

2020 года. По итогам 2017 года отмечается рост доли стран ЕС (+4%) и сокращение доли 

«остальных стран» (-1%), а также сокращение доли стран ЕАЭС с 48% до 46%. Данное 

перераспределение экспорта Республики Беларусь свидетельствует о положительной 

динамике в рамках процессов диверсификации и сокращения относительной доли ЕАЭС, так 

как сопровождается ростом объемов экспорта по всем группам рассматриваемых стран. 
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Отдельно следует отметить значительное увеличение экспорта Беларуси в Казахстан, 

Армению и Киргизию в рамках развития ЕАЭС.  

Таблица 1 – Экспорт товаров из Республики Беларусь по группам стран, 2016–2017 гг. 

  
2016 г.,  

млн. долл. США 

2017 г., 

млн. долл. США 

2017 г. в % 

к 2016 г. 

2016 г., 

% 

2017 г., 

% 

Всего 23573 29212 123,9% 100% 100% 

ЕАЭС 11382,6 13582,6 119,3% 48% 46% 

Россия 10948 12830,3 117,2% 46% 44% 

Казахстан 363,9 594,3 163,3% 2% 2% 

Армения 22 34,5 156,8% 0% 0% 

Киргизия 48,7 123,5 253,6% 0% 0% 

ЕС 5655,4 7869,8 139,2% 24% 27% 

Остальные страны 6535 7759,6 118,7% 28% 27% 

Примечание: составлено автором на основании [Белстат].  

Несмотря на отмеченную выше положительную динамику в отношении стран ЕС, 

следует отметить то, что в 2017 году суммарная доля экспорта Беларуси в ТОП-5 стран 

составила 71% (в 2016 году 69%), что свидетельствует о реальном ухудшении ситуации.  

Анализ тенденций развития внешнеэкономической деятельности Республики Беларусь 

в ЕАЭС свидетельствует о наличии ряда проблем, таких как низкая конкурентоспособность 

отечественных товаров, высокий уровень концентрации отечественного экспорта на рынок 

Российской Федерации (96,2% экспорта РБ в ЕАЭС), низкая степень товарной 

диверсификации экспорта со странами-членами ЕАЭС (более 50% экспорта Беларуси в 

ЕАЭС приходится на 3 экспортных группы товаров: продовольственные товары и 

сельскохозяйственное сырье, машины и оборудование, транспортные средства). Также, 

несмотря на то, что в экспорте РБ в ЕАЭС преобладают технологоемкие товары, для их 

производства в большом объеме используются импортные сырье и комплектующие, что 

негативно сказывается на сальдо торгового баланса страны.  

Острой проблемой в рамках диверсификация белорусского экспорта в ЕАЭС является 

существующий национальный протекционизм. Особенно острой проблемой становится 

текущая политика РФ по переходу на самообеспечение молочной продукцией, в результате 

чего Беларусь может лишиться основного потребителя отечественных молочных продуктов.   

В то же время ожидается положительный эффект от углубления взаимодействия в 

рамках ЕАЭС, в особенности с новыми странами-участницами (Армения, Киргизия). Это 

подтверждается динамичным ростом внешнеэкономических показателей внутри союза, 
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наличием разработанных планов и программ мероприятий по отмене существующих изъятий 

и ограничений, а также согласованной долгосрочной стратегией развития ЕАЭС. 

Своеобразной «точкой роста» для диверсификации экспорта Республики Беларусь является 

потенциальная возможность наращивания экспорта в страны ближнего и дальнего зарубежья 

в рамках расширения ЕАЭС (зона свободной торговли с Вьетнамом). В перспективе создание 

свободных экономических зон позволит Беларуси не только диверсифицировать товарную и 

углубить географическую структуру экспорта, но и привлечь необходимые инвестиции в 

индустриальные парки, малые города и сельскую местность.  

В настоящий момент существует большое количество нерешенных проблем в рамках 

ЕАЭС, что не позволяет в полной мере осуществлять диверсификацию белорусского 

экспорта, и даже еще больше ограничивает его. Следовательно, в число первоочередных 

задач текущего развития должно войти решение текущих проблем развития ЕАЭС. Также 

целесообразно использование опыта как стран Вишеградской группы, так и бывшего СССР 

со схожей Республике Беларусь историей экономического развития, в процессе развития 

ЕАЭС и диверсификации экспорта Беларуси. 

 

Evidentiary Issues Before CAS 

Журова М. А., магистрант, специальность «Юриспруденция» 

научные руководители – Данилевич А. С., к.ю.н., доцент 

Ивашкевич И. Н., к.ф.н., доцент   

The Court of Arbitration for Sport (hereinafter – the CAS) is an independent institution, 

based in Lausanne, involved in resolving legal disputes in the field of sport through arbitration and 

mediation. It should be stressed that the CAS is the highest resolution body in the sphere of 

professional sport [1]. Since the arbitration at stake deals with sport, it has its own peculiarities in 

the dispute settlement in particular in the process of bringing evidence. In this article such factors as 

the legal framework, types of evidence, burden of proof and standard of proof will be discussed. 

Legal framework. The site of CAS is Lausanne (Switzerland). As a result primarily it is 

regulated with the Chapter 12 of the Swiss Private International Law Act (PILA). This legislation 

sets out the main rules applicable to international arbitrations in Switzerland including: the 

requirements for the validity of the arbitration agreement, including arbitrability; the fundamental 

rules of procedure; the authority to order provisional and conservatory measures; the law applicable 

to the merits of the dispute; and the annulment of awards [2]. As lex specialis the issue at stake 

should be regulated with CAS Code, the document which sets the procedure of dispute resolution in 

CAS [3]. However, CAS Code is silent and grants to the panel the right to decide the rules for 
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evidence issues. So that the panel is entitled to resort to applicable one, for instance, the IBA Rules 

on the Taking of Evidence in International Arbitration (the IBA Rules) can and should be used as 

helpful guidance [4]. 

Types of evidence. The main types of evidence to be used in the CAS process are exhibits, 

witnesses, experts and their statements. The general rule for the brining of evidence before the CAS 

is that pursuant to Articles R51 (1) and R55 (1), the parties’ submissions must be accompanied by 

all “exhibits and specification of other evidence upon which [the relevant party] intends to rely” [3]. 

In accordance with the definition of the term “document” in the IBA Rules, exhibits within the 

meaning of these articles include not only paper documents, but more generally any “writing, 

communication, picture, drawing, program or data of any kind, whether recorded or maintained on 

paper or by electronic, audio, visual or any other means” [4]. Accordingly, a party is required to 

produce all documentary evidence supporting his or her case together with the relevant submission. 

In practice, the main issues that commonly arise in connection with evidence are to prove their 

authenticity and to provide any required translations.  

In addition to determining the types of evidence that may be produced in CAS proceedings, 

it will be necessary at the outset of any proceedings to determine which party bears the burden of 

proof and its standard of proof in establishing any given matter. 

The burden of proof has been described by the CAS as follows: “according to the general 

rules and principles of law, facts pleaded have to be proved by those who plead them [...] This 

means, in practice, that when a party invokes a specific right it is required to prove such facts as 

normally comprise the right invoked, while the other party is required to prove such facts as 

exclude, or prevent, the efficacy of the facts proved, upon which the right in question is based.” [5]. 

The CAS concept corresponds to Article 8 of the Swiss Civil Code (SCC) which sets that unless the 

law provides otherwise, the burden of proving the existence of an alleged fact shall rest on the 

person who derives rights from that fact [6]. However, individual sports regulations can contain 

specific provisions on the burden of proof, such as for instance, the FIFA Disciplinary Code, in 

Article 99 “Burdens of Proof” states that the burden of proof regarding disciplinary infringements 

rests on FIFA [7]. 

Once the burden of proof has been determined, it is next necessary to consider the standard 

according to which the relevant party must prove the particular facts at issue. This concept is known 

as the “standard of proof”. The traditional standards of proof in legal proceedings are (a) the 

“balance of probabilities” (that is, the standard typically applied in civil law matters); and (b) 

“beyond reasonable doubt” (that is, the standard applied in criminal law matters). Additional 
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standards also feature in sports arbitration, including (a) “Comfortable satisfaction” – a standard of 

proof that is stated to be lower than the criminal standard of beyond reasonable doubt, but higher 

than the civil standard of balance of probabilities; (b) “Personal conviction” – most akin to 

comfortable satisfaction and found in Art 97 of the FIFA Disciplinary Code; and (c) 

“Preponderance of the evidence” – akin to the balance of probabilities and featured in Section 

3(G)(a) of the Uniform Tennis Anti-Corruption Program [7, 8]. 

In view of the above the party to CAS proceeding shall file all necessary evidence with its 

statement application, bearing in mind the division of the burden and standard of proof.   
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Концептуализация прав человека в странах Африки 
Зинченко А.Н., асп.,  

научный руководитель: Достанко Е.А., к. полит. наук, доцент 

В связи с годовщиной принятия Всеобщей декларации прав человека, нельзя не 

сказать о ее роли в изменении социальной и политической сферы жизни различных 

государств на мировой арене. В связи с тем, какая активная работа ведется по внедрению 

прав человека в законодательство развивающихся стран, можно говорить о том, каким 

образом права человека концептуализируются в развивающихся странах, в частности в 

странах Африки, а также какие вопросы и проблемы возникают в рамках данного процесса. 

Согласно концепции, предложенной Асбьёрном Эйде [1, c.107], различаются три 

этапа эволюции прав человека на фоне политических и социальных детерминант общества. 

Они включают идеализацию, позитивизацию и реализацию. 

Кшиштоф Джевицкий, приняв данную концепцию, дополнил ее также этапом 

концептуализации, под которым он понимал исследование теоретических аспектов и 

целесообразность позитивизации, и которая является результатом этапа идеализации [2].  

Развитие концептуальных основ понимания прав человека в странах Африки 

происходило с точки зрения универсализма и антиглобализма [3].  

Точка зрения антиглобализма получила большую поддержку у культурных 

релятивистов, которые утверждали, что культурные и социальные особенности стран 

Африки не предоставляют необходимых социальных, экономических и культурных условий 

для провозглашения универсальности прав человека, в результате чего предлагалось 

внедрять права человека с учетом некоторых оговорок, которые могли привести к 

злоупотреблению со стороны государства [4, c. 163]. 

Ярким примером может служить Африканская хартия прав человека, которая является 

основным региональным документом, закрепляющим права человека в странах Африки, и 

которая устанавливает поддержку и защиту основных прав человека, с учетом традиций и 

права народа на самоопределение [5, c. 1]. Несмотря на то, что данный документ означал 

старт организованных усилий стран Африки, направленных на развитие и защиту прав 

человека, наличие ограничительных оговорок, в статьях о свободе совести, религии и 

вероисповедания, а также о праве частных лиц на свободное объединение, допускает 

ограничительные действия со стороны государства в отношении вышеназванных прав.  

Отдельно стоит упомянуть о том, что протокол к Африканской хартии прав человека 

и народов об установлении Африканского суда по правам человека был принять только в 

1998 году, а вступил в силу только в 2004 году [6]. Всего данный протокол подписали 30 
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государств. При этом, заявление о признании компетенции Суда при рассмотрении жалоб о 

нарушении прав человека от неправительственных организаций и частных лиц признали 

лишь 8 государств-членов: Бенин, Буркина-Фасо, Кот-д’Ивуар, Гана, Мали, Малави, 

Танзания и Тунис. 

В связи со стойкими позициями культурного релятивизма в отношении 

универсальности прав человека среди академических и политических кругов в странах 

Африки, а результате дебатов были разработаны концепции мягкого универализма или 

мягкого релятивизма, который отметил в своей работе Майкл Браун [7, c. 317]. 

С учетом социальных, культурных и экономических особенностей стран Африки, 

концептуализация прав человека может происходить со следующих позиций: 1. принятие тех 

прав человека, которые способствуют развитию общества на данном этапе; 2. достижение 

страной страна определенного уровня развития, для внедрения прав человека; 3. права 

человека должны приниматься только при наличии оговорок, которые бы учитывали 

культурные, социальные и экономические особенности стран.  

При этом сам отказ от принятия постулата о правах человека в странах Африки 

неприемлем как для внутренней, так и для внешней политики. Данная тема активно 

обсуждается неправительственными организациями внутри данных стран, которые 

представляют часть населения, которое подвергается дискриминации, что свидетельствует 

об этапе идеализации. Также тематика прав человека активно обсуждается в рамках 

отношений с США и Европейским союзом, от которых страны Африки получают 

значительную часть финансовой помощи. Полный отказ от защиты и развития прав человека 

в странах Африки может привести к ухудшению отношений с данными акторами, а, 

соответственно, скажется на благосостоянии африканских стран.  
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Международное водное право, его понятие и место в системе 

международного права 
Змачинская М. В., маг., юриспруденция,  

науч. рук. Коннова Е. В., к.ю.н. 

Международное речное право, право международных водотоков, международное 

водное право и т.д. – данные понятия используются в доктрине для обращения к 

совокупности норм, регулирующих отношения, которые складываются между государствами 

и иными субъектами международного права по поводу использования и охраны 

трансграничных водных объектов. Подобное разнообразие объясняется в первую очередь 

историческим расширением круга объектов правового регулирования.  

В числе первых были сформированы нормы, регламентирующие судоходные и 

несудоходные виды использования международных рек и озер. С развитием научно-

технического прогресса объектом регулирования стали подземные, или грунтовые, воды, 

которые на первоначальном этапе рассматривались в системной связи с поверхностными 

водами и объединялись под единым понятием «международный водоток». Впоследствии они 

были выделены в отдельный объект правового регулирования. В настоящее время 

разрабатывается т.н. «бассейновый подход», при котором единицей правового 

регулирования является экосистема водного бассейна. 

Вследствие комплексности объектов и системного подхода к их правовому 

регулированию, полагаем, что наиболее целесообразным является использование понятия 

«международное водное право», которое терминологически не ограничивает сферу 

регулируемых отношений международными реками, международными водотоками т.д.   

В русскоязычной и зарубежной доктрине нет единого мнения о месте международного 

водного права в системе международного права.  

Зачастую к международному водному праву обращаются как к отрасли 

международного права, которая выступает отдельным предметом исследования. В процессе 

обоснования выделения международного водного права из общего международного права и 

формирования отрасли международного права исследователи ссылаются на Рабочий доклад 
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Генерального Секретаря ООН 1971 г. [3], который содержал список предлагаемых КМП тем 

для исследования с целью включения их в долгосрочный план работы Комиссии. В 

результате был сформирован перечень из 17 позиций, в числе которых было и право 

международных водотоков. Действительно, Доклад оперирует понятием “отрасль” и 

содержит указание на то, что его составители стремились посредством указанного перечня 

отразить основные отрасли международного права. Вместе с тем, Доклад содержит оговорки 

о том, что, во-первых, он не содержит всеобъемлющую классификацию; во-вторых, он не 

устанавливает формальные нормативные рамки отдельных аспектов международного права; 

и, в-третьих, основной целью Доклада является непосредственно ответ на запрос КМП по 

выбору тем исследований, а не выстраивание структуры международного права [3, п. 1, 16]. 

Дж. Брухакс полагает, что международное водное право является частью 

международного экологического права, которое характеризуется значительной 

секторальностью. Он утверждает, что нормы международного водного права могут по 

аналогии применяться и к иным экологическим явлениям трансграничного характера, 

например, к мигрирующим видам и к случаям загрязнения воздуха [2, c. 20].  

Детальный анализ русскоязычной доктрины был проведен М.В. Котовой [1]. Отмечая 

широкую распространенность точки зрения о существовании международного водного права 

как отдельной отрасли международного права, она приходит к выводу, что характерные для 

отрасли признаки не проявляются в международном водном праве в достаточной степени и 

следует говорить лишь о том, что в международном праве сложился особый институт. 

Основным аргументом М.В. Котовой является отсутствие единого кодифицирующего 

международное водное право акта, который бы лежал в основе самостоятельной отрасли. 

Вместе с тем нельзя согласиться с тем, что данный критерий является системообразующим. 

Например, в международном космическом праве, статус которого как отрасли 

международного права общепризнан, также отсутствует комплексный кодифицирующий акт. 

Таким образом, в доктрине международного права разработано содержание понятия 

«международное водное право». Вопрос же о месте международного водного права в 

системе международного права не является достаточно освещенным. К настоящему моменту 

не была представлена убедительная аргументация в пользу обособления международного 

водного права в самостоятельную отрасль. Ввиду тесной связи международного водного 

права с международным экологическим правом, которая обусловлена, в первую очередь, 

взаимной интеграцией принципов, полагаем, что на данный момент выделение 

международного водного права как отрасли международного права не является 

обоснованным. 
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Инициативы Швейцарской Конфедерации в сфере контроля над 
вооружениями, разоружения и нераспространения оружия 

Зуев И. В. , асп.,  

научный руководитель: Л. М. Хухлындина, к. ист. наук, профессор 

Одна из важнейших целей внешней политики Швейцарии – сохранение мирного и 

справедливого международного порядка. При этом Конфедерация исходит из принципа, что 

международную стабильность можно поддерживать и при низкой вооружённости, опираясь 

на чёткие правила, диалог и взаимное доверие. Тем не менее, гонка вооружений и 

конфронтация, приостановившиеся с окончанием «холодной войны», снова набирают 

обороты, поэтому любые успешные инициативы в сфере контроля над вооружениями, 

разоружения и нераспространения оружия сегодня обретают особую ценность. Швейцария 

не только выступает с подобными инициативами, но и стремится обеспечить их реализацию 

на практике – как с помощью механизмов контроля, так и на собственном примере. 

Швейцария является стороной всех международных соглашений в этой сфере [1]. Ещё 

в 1969 г. она одной из первых подписала Договор о нераспространении ядерного оружия 

(ДНЯО). Конфедерация выступает лишь за мирное использование атомной энергии 

(например, под эгидой Европейской организации по ядерным исследованиям – ЦЕРН, 

расположенной в Женеве) и сворачивание военных разработок в этой области (в 2009-

2015 гг. Женева и Лозанна были в числе площадок для переговоров по ядерной программе 

Ирана). Над этими вопросами Швейцария работала в Совете управляющих МАГАТЭ, куда 

она входила в 2014-2017 гг. После вступления в ООН Конфедерация регулярно выступала с 

инициативами и в Генеральной Ассамблее: в 2008, 2012 и 2016 гг. она инициировала 

принятие резолюций о понижении уровня боевой готовности систем ядерных вооружений, в 
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2011 г. – об активизации работы Конференции по разоружению (в связи с отсутствием 

прогресса в её работе на протяжении более чем двух десятилетий), в 2013 г. – об 

уменьшении опасности непреднамеренного и случайного применения ядерного оружия, а в 

2016 г. – о контроле за ядерным разоружением. В этих инициативах Швейцарию 

поддерживали Новая Зеландия, Норвегия, Чили, Нигерия, ЮАР и ряд других стран. Кроме 

того, Швейцария участвовала в подготовке Договора о прекращении производства 

расщепляющегося материала, проект которого был опубликован в 2009 г. [2], а в конце 

2014 г. присоединилась к Международному партнёрству в целях контроля за ядерным 

разоружением (IPNDV) – многосторонней инициативе под эгидой США. 

В 2014 г. Конфедерация была председателем Конвенции о запрещении 

биологического и токсинного оружия (КБТО), подписанной в 1972 г. На этом посту её 

работа сконцентрировалась на вопросах соблюдения положений конвенции её сторонами, а 

также на создании эффективных механизмов контроля за её исполнением и развитии мер 

укрепления доверия. Для этих же целей ещё в 2012 г. Швейцария предложила сформировать 

рабочую группу, которая бы проводила систематический мониторинг научных разработок и 

их соответствия КБТО, однако эта инициатива не была реализована из-за отсутствия 

единства и взаимопонимания сторон конвенции. Выявление угроз, подготовку специалистов 

и научные исследования на национальном уровне осуществляет Лаборатория по 

биобезопасности, открытая в конце 2010 г. в составе Лаборатории Шпиц при Федеральном 

департаменте обороны [3]. 

Лаборатория Шпиц тесно сотрудничает и с Организацией по запрещению 

химического оружия (ОЗХО), куда Швейцария вошла после подписания Конвенции о 

запрещении химического оружия (КХО) в 1993 г. Там регулярно проводятся курсы обучения 

и семинары для сотрудников ОЗХО, а также исследуются химические материалы и 

разрабатываются меры химической защиты. В 2003-2009 гг. швейцарские специалисты 

участвовали в реализации инициатив по уничтожению запасов химического оружия в России 

и Албании. В 2016-2018 гг. Конфедерация входит в Исполнительный совет ОЗХО, где она 

вынесла на повестку дня механизмы контроля за соблюдением КХО, а также вопросы 

применения нелетального химического оружия. 

В 1980 г. Швейцария подписала Конвенцию о запрещении или ограничении 

применения конкретных видов обычного оружия (Конвенцию о «негуманном» оружии, 

КНО) и дополнительные протоколы к ней – в том числе Протокол II о минах и минах-

ловушках 1996 г. и Протокол V о взрывоопасных пережитках войны 2003 г. В 2015 г. 

представители Конфедерации подняли вопрос о включении в КНО положений о летальных 

автономных системах вооружений (LAWS). В связи с этим была сформирована 
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соответствующая экспертная группа, а с 2017 г. в конвенцию было решено включать новые 

военные разработки по мере их появления [4]. 

Швейцария была одним из инициаторов подписания Оттавской конвенции о 

запрещении противопехотных мин 1997 г., а с 2001 г. в Женевском центре по гуманитарному 

разминированию (одном из трёх Женевских центров, наряду с Центром политики 

безопасности и Центром демократического контроля над вооружёнными силами, которые в 

2010 г. вошли в состав Федерального департамента иностранных дел [5]) разместился её 

секретариат. К 1999 г. Швейцария уничтожила все собственные запасы мин. Она также 

поддерживает проекты по гуманитарному разминированию в Афганистане, Боснии и 

Герцеговине, Демократической Республике Конго, Косово, Судане и других странах. 

Партнёры Швейцарии в этой области – «Сеть по вопросам безопасности человека» (группа 

государств, созданная по инициативе Австрии, Норвегии и Канады в 1999 г.), 

Международный комитет Красного Креста и ряд неправительственных организаций. 

С 2015 г. в Женевском центре по гуманитарному разминированию располагается и 

секретариат Конвенции Осло по кассетным боеприпасам 2008 г., в числе инициаторов 

которой также была Швейцария. В мае 2015 г. она приветствовала создание Группы 

имплементационной поддержки, оказывающей помощь сторонам конвенции в реализации её 

положений и организующей встречи между ними и другими заинтересованными 

государствами и организациями. До конца 2018 г. Конфедерация планирует уничтожить все 

собственные запасы кассетных боеприпасов [6]. Она также поддерживает стратегическое 

партнёрство с НПО «Женевский призыв», которая смогла убедить уже более 

40 вооружённых группировок отказаться от применения кассетных боеприпасов и уважать 

нормы международного гуманитарного права. 

Кроме того, с 2008 г. по инициативе Швейцарии ООН рассматривает вопросы 

правового регулирования стрелкового оружия и лёгких вооружений. В 2014 г. Конфедерация 

участвовала в проектах по уничтожению запасов оружия и боеприпасов в Боснии и 

Герцеговине, Мали и Молдове. 

Швейцария является участницей всех международных режимов контроля над 

вооружениями: Группы ядерных поставщиков (с 1976 г.), Австралийской группы, 

координирующей разработку и экспорт химического и биологического оружия (с 1987 г.), 

Режима контроля за ракетными технологиями, регулирующего экспорт средств доставки (с 

1992 г.), а также Вассенаарских договорённостей о контроле экспорта обычных вооружений 

и товаров и технологий двойного назначения (с 1995 г.). В рамках Организации по 

безопасности и сотрудничеству в Европе Швейцария подписала Венский документ 1990 г. о 

мерах укрепления доверия и безопасности, впоследствии неоднократно обновлявшийся и 
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включающий, помимо прочего, положения о контроле над вооружениями и разоружении. В 

2006 г. Конфедерация приветствовала инициативу государств-членов ООН о разработке 

Договора о торговле оружием, в 2008 г. направила своих экспертов для участия в его 

подготовке, а в 2013 г. стала одним из первых государств, подписавших этот договор. В 

2016 г. в Женеве разместился его секретариат [7]. 

Таким образом, Швейцария является стороной всех международных соглашений в 

сфере нераспространения обычных вооружений и оружия массового уничтожения, 

ликвидирует собственные запасы оружия и координирует процессы разоружения в других 

странах, а также входит во все международные режимы контроля над вооружениями. Не все 

инициативы Конфедерации находят сторонников среди её зарубежных партнёров из-за 

расхождения интересов и отсутствия политической воли, однако многие государства и 

международные организации поддерживают Швейцарию и сотрудничают с ней в этой 

области, способствуя повышению безопасности и стабильности в мире. 
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Возмещение ущерба, вызванного вмешательством во внутренние дела 

государства 
Кааби А.О., соискатель  

Научный руководитель: Лепешков Ю.А., к. юр.н., доцент 

Согласно п. 1 ст. 31 Проекта статей об ответственности государств за международно-

противоправные деяния [2] (далее – Проект статей), подготовленного Комиссией 
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международного права ООН в 2001 г., «ответственное государство обязано предоставить 

полное возмещение вреда, причиненного международно-противоправным деянием». При 

этом под понятием «вред» понимается любой ущерб: как моральный, так и материальный. В 

Проекте статей выделены следующие формы полного возмещения вреда: реституция, 

компенсация, сатисфакция. Обращаем внимание, что указанный перечень является 

закрытым, что не позволяет требовать возмещения вреда в иной форме. Однако допускается 

сочетание вышеназванных форм возмещения вреда. Рассмотрим подробнее каждую из них. 

Целью реституции согласно ст. 35 Проекта статей является восстановление положения, 

существовавшего до совершения противоправного деяния. Так, например, в результате 

совершения противоправных действий может быть уничтожено имущество, которое в 

определенных случаях невозможно восстановить. При выборе реституции как формы 

возмещения вреда следует учитывать, не влечет ли это за собой бремя, которое совершенно 

непропорционально выгоде от получения реституции вместо компенсации. Реституция, как 
форма возмещения ущерба, применима к ситуациям, когда вмешательство во внутренние 

дела государства осуществляется в насильственной форме.  

Компенсация также применяется для возмещения ущерба за вмешательство во 

внутренние дела государства. В п. 2 ст. 36 Проекта статей подчеркнуто, что компенсация 

используется для «любого исчислимого в финансовом выражении ущерба, включая 

упущенную выгоду, насколько она установлена». Формулировка, использованная в данном 

положении, наверняка вызовет вопросы при ее применении. Полагаем, что в ситуации, 

связанной с вмешательством во внутренние дела государства, способ определения 

упущенной выгоды будет значительно усложнен. Однако, на наш взгляд, в силу того, что 

вмешательство во внутренние дела государства может проявлятьсяв различных формах, 

определить единый порядок определения ущерба и упущенной выгоды не представляется 

возможным, что ведет к затруднениям потерпевшей стороны в получении компенсации за 

совершенное в отношении нее международно-противоправное деяние. 

Такая форма возмещения вреда, как сатисфакция, применяется в случаях, когда 

причиненный вред не поддается финансовой оценке, а также когда потерпевшему субъекту 

нанесено публичное оскорбление или когда нарушенные права невозможно восстановить 

материально [1, с. 124]. Сатисфакция согласно п. 2 ст. 37 Проекта статей может заключаться 

в признании нарушения, выражении сожаления, официальном извинении или выражаться в 

иной подобающей форме. В соответствии с п. 1 ст. 37 Проекта статей сатисфакция имеет 

место лишь в том случае, когда ущерб не возмещен ни реституцией, ни компенсацией. В 

связи с этим М.В. Кривенкова высказывает предположение, что среди форм возмещения 
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ущерба имеется определенная иерархия – в первую очередь необходимо попытаться 

возместить вред в форме реституции, затем следует прибегнуть к компенсации, и уже только 

исчерпав первые два способа заглаживания вины, можно обратиться к 

сатисфакции [1, с. 122]. Однако, мы полагаем, что сатисфакция должна в обязательном 

порядке использоваться при устранении последствий вмешательства во внутренние дела 

государства, независимо от того, материальный или моральный ущерб был нанесен. На наш 

взгляд, вмешательство во внутренние дела государства в любом случае наносит моральный 

вред, который не может быть устранен применением реституции или компенсации. 

Рассматривая вопрос возмещения ущерба, вызванного вмешательством во внутренние 

дела государства, необходимо отметить, что в указанном случае применяются формы 

возмещения вреда, причиненного международно-противоправными деяниями. В настоящее 

время международные акты не содержат положений, квалифицирующих нарушение 

принципа невмешательства во внутренние дела государства в качестве противоправного 

деяния, требующего особого порядка возмещения ущерба. Однако, на наш взгляд, с учетом 

последствий, возникающих из-за нарушения вышеуказанного принципа, необходимо 

продолжить разработку вопроса о возмещении ущерба, вызванного вмешательством во 

внутренние дела государства. 
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Возможности количественной оценки международного научно-

технического сотрудничества 
Казарина Н.В., аспирант БГУ, 

науч. рук. Малашенкова О.Ф., к.э.н., доц. 

Международное научно-техническое сотрудничество (МНТС) представляет собой 

сложный феномен, включающий не просто различные виды деятельности, часто 

взаимосвязанные, но и различные уровни иерархии. В силу своих особенностей 

международное научно-техническое сотрудничество трудно поддается количественной 
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оценке и зачастую оценивается через общие показатели науки, техники и технологий. 

Данные показатели условно разделяются на 2 группы: показатели входа и показатели 

выхода. По сути, данная модель показателей в сфере науки, техники и технологий базируется 

на линейной (на данный момент устаревшей) модели инноваций, подразумевающей 

постепенный переход «фундаментальные исследования − прикладные исследования − 

разработка − производство и распространение» [4, с. 6], и представляет собой цепочку 

входов и выходов. Входы применительно к международному научно-техническому 

сотрудничеству могут трактоваться как вложения в процесс в виде ресурсов или условий, 

необходимых для международного взаимодействия (внутренние затраты на исследования и 

разработки, в том числе в процентах к валовому внутреннему продукту, численность 

персонала, занятого исследованиями и разработками, в том числе в расчете на 10 000 

занятых в экономике, основные средства научных исследований и разработок и т.д.). 

Показатели выхода приравниваются к достигнутым результатам и предстают в виде 

патентов, публикаций, высокотехнологичных продуктов и т.д. с акцентом на 

международную направленность (публикации в международном соавторстве, 

международные патенты и иное).  

Дополнительные количественные подходы, отражающие абсолютные показатели, 

такие как количество международных научных обменов, активность участия 

в международных проектах, частота международных контактов в рамках международных 

конференций и т.д., подчеркивают в том или ином ключе интернационализацию 

исследовательского сектора, но не обеспечивают понимание глубинных причин стремления 

к международному научно-техническому сотрудничеству и необходимости в нем.  

При этом возможность участия в международном научно-техническом 

сотрудничестве, помимо всего прочего, в современных условиях развития информационно-

коммуникационных технологий и перенесения части исследовательской активности 

в интернет-пространство отражается в том числе через использование показателей 

количества пользователей сетью Интернет, количества домохозяйств, имеющих выход 

в Интернет и т.д. 

Следует отметить, что особенности количественной оценки международного научно-

технического сотрудничества обусловила и двусторонняя направленность феномена. 

С одной стороны, МНТС может быть инициирован правительством, преследующим 

различные цели [2], не всегда непосредственным способом связанные с развитием науки, 

техники и технологий (как пример − доступ к новым и развивающимся рынкам, смягчение 

политической напряженности (так называемая научная дипломатия)). С другой стороны, 
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развитие МНТС происходит на уровне отдельных ученых–представителей различных 

государств [1, p. 236] и исследовательских коллективов. Подходы к оценке международного 

научно-технического сотрудничества в двух этих случаях принципиально разнятся. На 

сегодняшний день существует подход, частично учитывающий двустороннюю 

направленность международного научно-технического сотрудничества. Так, в Отчете 

«Измерение ценности международного сотрудничества в области исследований» 

Австралийской гуманитарной академии весь спектр показателей науки, техники и 

технологий, которые могут быть применимы для сравнительного анализа стран в контексте 

международного научно-технического сотрудничества, разбит на три категории: финансовые 

показатели, в том числе расходы на исследования и разработки из зарубежных источников; 

библиометрические показатели, определяющие международное соавторство; показатели 

интеллектуальной собственности, в которых основное внимание уделяется совместному 

патентованию [2]. Вместе с тем, показатели, отражающие, по сути, нематериальную 

составляющую международного научно-технического сотрудничества, а именно желание 

сотрудничать и доверять партнеру, не встречаются в оценках. На наш взгляд, подобную 

функцию смогли бы выполнить так называемые этнометрические показатели. Здесь следует 

сделать некоторое допущение, касающееся того факта, что наиболее склонны к 

сотрудничеству стороны, схожие по своим ментальным характеристикам. Именно этим во 

многом объясняется активное сотрудничество в сфере науки, техники и технологий членов 

интеграционных объединений (ЕС, ЕАЭС), а также представителей одного вероисповедания 

(пример − страны исламского мира и профилирующие организации, как-то: Исламская 

организация по вопросам образования, науки и культуры, Постоянный комитет Организации 

исламского сотрудничества по научно-техническому сотрудничеству и т.д.). В качестве 

исходной базы можно использовать данные, полученные в рамках проекта GLOBE (GLOBE 

– Global Leadership and Organizational Behavior Effectiveness, «Исследовательская программа 

по глобальному анализу лидерства и поведения в организациях»). Основная идея проекта 

заключалась в «изучении взаимосвязей между национальной культурой, организационной 

культурой и организационным лидерством» [3, с. 151] и показывало отличия выбранных для 

анализа 62 стран друг от друга. Вместе с тем, использование этнометрических показателей 

при оценке международного научно-технического сотрудничества требует дальнейшей 

детальной проработки. 
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Информационные технологии в морском транспорте. Вызовы и 

перспективы развития 
Казачёнок Е.В., маг., 

 научный руководитель ― Скирко Н.И., к. эконом. н., доцент; 

Столкнувшись с давлением регулирующих органов и постоянно растущим спросом на 

оптимизацию систем и операций по управлению логистикой̆, а также улучшение связи, 

включая цифровую связь, морское судоходство стало в значительной̆ степени зависеть от 

компьютеризированных систем и информационных технологий. Подобно другим отраслям 

промышленности, которые полагаются на такие технологии, компьютерные системы на 

борту судов или на морских объектах сталкиваются с таким же риском кибератак, в том 

числе путем взлома, внедрения вредоносного программного обеспечения, фишинга и т.п. 

Кибератаки, как правило, в первую очередь нацелены на уязвимые места в цепочке поставок, 

включая небрежных пользователей̆, беспроводные точки доступа и съемные носители. В 

таких обстоятельствах необходимо принять меры безопасности для обеспечения того, чтобы 

даже в случае частичного или полного уничтожения объектов данные были в безопасности, и 

чтобы системы могли как можно скорее возобновить свою деятельность. 

Злонамеренная эксплуатация или отказ информационных систем на борту судов могут 

нарушить их безопасное плавание и навигацию в море. Аналогичным образом, кибератаки на 

другие системы и технологии, используемые для обработки грузов в контейнерных 

терминалах, включая системы инвентарного учета и отслеживания контейнеров, могут 

привести к значительным сбоям в таких операциях. Все подобные атаки могут иметь 

серьезные последствия для жизни людей̆, окружающей̆ среды и экономики. Другие 

кибератаки могут быть направлены на кражу информации, такой̆ как конфиденциальные 

данные компании, которая включает в себя методы производства и переработки или 

стратегии ведения переговоров с торговыми партнерами.  
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Потенциальные последствия и издержки сбоев в результате вредоносных кибератак 

сопоставимы с последствиями прошлых крупных инцидентов, связанных с сектором 

морского транспорта, таких как взрыв буровой платформы Deepwater Horizon в 2010 году и 

разлив нефти Exxon Valdez в 1989 году. 

В последнее десятилетие выражалась озабоченность в связи с низким уровнем 

информированности и культуры в области кибербезопасности в морском секторе, в том 

числе в развитых странах. Так, например, практически отсутствовала об имевших место 

инцидентах, связанных с кибербезопасностью. Кибербезопасность часто считается 

теоретическим вопросом или техническим вопросом для специалистов в области 

информационных технологий, который непосредственно не затрагивают других работников 

отрасли. Кроме того, как оказалось, при оценке рисков и управлении ими основное внимание 

уделялось физической̆ безопасности судов и портов, а вопросам защиты информации и 

компьютерных систем уделялось недостаточное внимание. 

Что касается угроз кибербезопасности, затрагивающих суда и их безопасное плавание, то 

были сделаны полезные выводы в отношении автоматических систем идентификации (АИС), 

глобальных систем, которые используют координаты глобальной системы определения 

местоположения и обмениваются актуальной информацией о позициях, названиях, грузах, 

скоростях и заголовках судов с другими судами и морскими властями посредством радиопередач. В 

2000 году ИМО, пересмотрев главу V Международной Конвенции по охране человеческой жизни на 

море, приняла новое требование о том, чтобы все суда имели АИС с 31 декабря 2004 года. Поэтому 

суда должны постоянно поддерживать АИС в эксплуатации, за исключением случаев, когда 

международные соглашения, правила или стандарты предусматривают защиту навигационной 

информации. Судовладельцы и операторы могут иногда манипулировать данными АИС на своих 

судах, чтобы отключить систему, в случаях, если "непрерывная работа АИС может поставить под 

угрозу безопасность этого судна или, когда инциденты, связанные с безопасностью судна 

неизбежны” (IMO, 2015), например, в случае транзита через районы с высоким риском пиратства, 

чтобы предотвратить обнаружение судна. 

Недавняя оценка безопасности показала, что злоумышленники могут легко 

проникнуть в АИС, и обозначила ряд возможных слабых мест. 

В 2013 году исследователи из Техасского университета продемонстрировали, что они 

могут получить навигационный контроль и перенаправить курс корабля, генерируя 

поддельный сигнал глобальной системы позиционирования, который перекрывает 

подлинный сигнал. Ни АИС, ни глобальные системы позиционирования для гражданского 

использования не шифруются и не аутентифицируются и поэтому представляют собой 
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потенциально легкую цель. Кроме того, выявление слабых мест в системах не требуют 

дорогостоящего оборудования или средств. 

Одной из наиболее перспективных технологи, способных решить проблемы 

информационной безопасности в морском транспорте является блокчейн. Блокчейн - это 

распределенная база данных (т. е. с несколькими копиями, существующими на разных 

компьютерных системах), которая записывает информацию, совместно используемую 

одноранговой сетью, используя криптографию и другие методы для создания безопасных и 

неизменяемых записей транзакций. Ожидается, что использование блокчейн-технологий 

повысит скорость и снизит стоимость ведения бизнеса за счет упрощения операций и 

снижения потребности в человеческом вмешательстве, 

В морском судоходстве было предложено использовать технологию blockchain, например, 

для передачи и обмена данными, в том числе о состоянии поставок и мгновенному обмену 

информацией между контрагентами (отправителями, получателями, правоохранительными 

органами, портовой администрацией и другими). Одним из успешных примеров является опыт 

Порта Роттердама, где с 2016 года проходит испытание технологии Blockchain logistics. Считается, 

что это может стать отправной̆ точкой̆ в развитии уровня прозрачности в отрасли. Проект имеет 

поддержку более пятнадцати компаний государственного и частного секторов, базирующихся в 

Нидерландах при содействии Министерства по экономическим вопросам. 

Список источников: 

1. Всемирная торговая организация [Электронный ресурс]. – 2018. – Режим доступа: 

http://www.wto.org. - Дата доступа: 03.04.2018  

2. Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) [Электронный ресурс]. – 2018. 

– Режим доступа: http://www.unctad.org. - Дата доступа: 25.03.2018 

4. Drewry Maritime Research [Электронный ресурс]. – 2017. – Режим доступа: 

http://www.drewry.co.uk. - Дата доступа: 03.04.2018 

5. International Chamber of Shipping [Электронный ресурс]. – 2017. – Режим доступа: 

http://www.ics-shipping.org. - Дата доступа: 01.04.2018  

6. Reuters [Электронный ресурс]. – 2017. – Режим доступа: https://www.reuters.com. - Дата 

доступа: 01.04.2018 

 

 

Перспективные направления государственной поддержки экспорта 
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науч. рук. Кирвель О.Ч., канд. эк. наук, доцент 

 

Актуальность данной темы заключается в том, что стимулирование экспорта является 

первостепенной задачей внешнеэкономической политики Республики Беларусь как малой 

открытой экономики. Экспорт имеет важное значение в формировании платежного баланса и 

влияет на динамику реального национального дохода. Поиск путей повышения 

эффективности экспорта товаров и услуг Республики Беларусь обусловливает 

необходимость выявления перспективных направлений его государственной поддержки.  

Поощрение и поддержка экспорта относятся к одной из функций государства, 

поскольку способствует улучшению занятости, увеличению доходов, более эффективному 

развитию экономики и т.д. Государственное стимулирование экспорта представляет собой 

правительственные меры, направленные на упрощение реализации экспортной продукции 

путем поощрения экспортеров внутри страны и оказания им всевозможной практической 

помощи за рубежом. Среди мер по государственному стимулированию экспорта 

предоставление гарантий, страхование, льготное кредитование, дотации и т.д. [1, с. 97]. 
Республика Беларусь является страной с малой открытой экономикой и имеет торгово-

экономические связи с более чем 170 государствами мира. Занимая в мире по территории 

всего 0,15%, а по численности населения 0,17%, Республика Беларусь производит 

значительные по удельному весу объемы промышленной и сельскохозяйственной 

продукции. Удельный вес экспорта товаров и услуг в ВВП Республики Беларусь составляет 

более 70%, а внешнеторговая квота, как показатель ее участия в мирохозяйственных связях, 

составляет более 120%, что свидетельствует об активном участии страны в международном 

разделении труда. К основным странам-партнерам Республики Беларусь относятся: 

Российская Федерация, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, 

Украина, Нидерланды и Германия [3]. 
Стимулирование экспорта Республики Беларусь можно подразделить на два вида в 

зависимости от ведомственной принадлежности оказываемой государством поддержки: 

1. финансовое стимулирование экспорта, которое осуществляет Министерство 

финансов Республики Беларусь и административная поддержка, которую осуществляет 

министерство промышленности Республики Беларусь; 

2. создание необходимой инфраструктуры поддержки экспорта, координирование 

данного вида поддержки осуществляет Министерство иностранных дел Республики 

Беларусь. 

Республика Беларусь может оказывать содействие национальным экспортерам за счет 

создания стимулов для развития экспортного производства, продвижения экспортной 
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продукции на внешние рынки, а также поддержки экспортеров торгово-политическими 

методами. 

В Республике Беларусь созданы необходимая законодательная база и 

институциональная основа функционирования системы поддержки экспорта. Работают 

аналоги зарубежных институтов поддержки экспортеров: ОАО «Банк развития Республики 

Беларусь», БРУПЭИС «Белэксимгарант», ОАО «Промагролизинг», ИРУП «Национальный 

центр маркетинга и конъюнктуры цен», Белорусская торгово-промышленная палата, 

межправительственные комиссии (комитеты, советы), советы делового сотрудничества с 

зарубежными странами.  
Для Республики Беларусь стимулирование экспорта приобретает особую значимость по 

следующим причинам: 
• обострение конкурентной борьбы на мировых рынках, отход практики 

содействия экспорту многих стран от требований международных организаций; 

• низкая эффективность инвестирования в основной капитал промышленных 

предприятий республики, что требует дополнительного государственного участия, в 

том числе в области содействия экспорту предприятий промышленности; 

• высокая вероятность усиления конкуренции на рынках продукции 

обрабатывающей промышленности в рамках ЕАЭС. 

В Национальной программе поддержки и развития экспорта Республики Беларусь на 

2016 – 2020 годы наряду с поиском новых механизмов финансового стимулирования 

делается особый акцент на необходимости использования нефинансовых инструментов 

поддержки экспорта. В результате реализации мероприятий будет обеспечено формирование 

комплексной национальной системы поддержки экспорта с применением финансовых, 

организационных, маркетинговых, информационных, торгово-политических и 

дипломатических инструментов в целях усиления позиций Беларуси на перспективных 

мировых рынках.  
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Особенности формирования таможенной политики интеграционных 

объединений (на примере Меркосур, ЮАТС и АСЕАН) 

Кейно Н. М., магистрант, 

научный руководитель – Скирко Н.И., к. эконом. н., доцент 

На фоне поступательного развитие экономик развивающихся стран Латинской 

Америки, Африки и Азии у международных экспертов особое внимание отдается изучению 

интеграционных процессов на примере функционирования Южноафриканского таможенного 

союза (ЮАТС), Меркосур и АСЕАН. Объем внутренней торговли в рамках АСЕАН остается 

за последние годы также стабильно высоким – в среднем 20–25 %. Новые члены Ассоциации 

(Лаос, Мьянма и Вьетнам) также активно развиваются благодаря выгодам, получаемым от 

вхождения в Ассоциацию. В странах ЮАТС за последние 10 лет ВВП в среднем увеличилось 

на 3,8 %., а внутренней торговли в 2013 г. достиг 14 % (лучший результат во всем 

африканском регионе). Роста их ВВП – 6,9 % против 4,3 % ВВП АСЕАН-6 (Индонезия, 

Малайзия, Таиланд, Сингапур, Филиппины и Бруней) [1]. У Меркосур, наряду с очевидными 

позитивными результатами в развитии внешней торговли, имеютя очевидные проблемы, 

которые «тормозят» экономическое развитие стран Латинской Америки. Прежде всего это 

геоэкономическая асимметрия стран – участниц объединения, низкий уровень стартовых 

позиций национальных экономик и технологическая отсталость, из-за чего Меркосур по-

прежнему остается рынком сбыта «стоковых» товаров, неконкурентных на рынках более 

развитых страны. При этом не наблюдается существенный рост иностранных инвестиций [3]. 

В ЮАТС сформировалась запутанная система внешнеторгового регулирования, 

затрудняющая выработку эффективных инструментов таможенной политики в отношениях с 

третьими странами. Формирование единой внешнеторговой политики ЮАТС продвигается 

медленно из-за имеющейся в Союзе существенной асимметрии геоэкономических, 

демографических и социальных индикаторов, а также несовпадения национальных 

интересов этих государств. Члены ЮАТС пользуются неодинаковыми торговыми 

преференциями от развитых и некоторых развивающиеся стран, принятые еще до 

вступления в силу Соглашения 2002 г. Так ЮАР имеет двустороннее соглашение о 

свободной торговле с ЕС, а остальные члены Союза входят в многостороннее 

межрегиональное соглашение о партнерстве с ЕС. С одной стороны Лесото, Свазиленд и 

Намибия заинтересованы на сотрудничестве с Индией, ЕС, Китаем и Бразилией, в то время 

как ЮАР экономически традиционно связанна с Великобританией и США и единолично 

претендует на региональное лидерство во всей Южной Африке. В ЮАТС имеются 
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разногласия и в вопросах распределения доходов от таможенных платежей и установления 

единых ставок тарифа: Ботсвана, Лесото, Свазиленд выступают за снижение ввозных 

пошлин, в то время как ЮАР ратует за их повышение с целью поддержки своего 

государственного сектора. 

Имеющиеся ограничения во внутренней торговле в АСЕАН также тормозят 

внешнеторговые отношения с третьими странами. Устранение имеющихся барьеров во 

внутренней торговле позволило сформировать единую внешнеторговую политику в 

отношении с ЕС, США и Китая, создать наднациональные институты, которые бы 

обеспечили большую экономическую эффективность в деятельности Ассоциации. Но стоит 

отметить, что АСЕАН никогда не стремилась повторить европейский интеграционный 

сценарий. Одна из причин – это наличие у некоторых стран неурегулированных внутренних 

межнациональных и межрелигиозных противоречий. 

Можно сказать, что вхождение развивающихся стран в региональные интеграционные 

объединения имеет несомненные плюсы, но дальнейшее углубление интеграции стран 

Латинской Америки, Африки и Азии оставляет много проблемных вопросов. Большинство 

стран еще не готовы к экономическому и, тем более, политическому союзу. Нет четкой 

координации деятельности внутри объединений, зачастую отсутствует согласованность 

некоторых шагов в отношении внешнеторговой политики. Курс на явное доминирование в 

этих объединениях региональных лидеров не способствует укреплению партнерских 

отношений среди всех стран – участниц названных выше союзов и ассоциаций, что во 

многом тормозит процесс дальнейшей интеграции. 

Указанные страны «третьего мира» еще не приблизились к формированию единой 

внешнеторговой политики, которая могла бы усилить их экономические позиции. На этом 

пути существует еще много препятствий. Указанные страны не могут договорится о 

формировании единого тарифа и других наднациональных инструментов внешнеторгового 

регулирования. Нельзя не отметить, что в результате региональной интеграции и курса на 

экономическую либерализацию внутренняя торговля в рамках этих объединений выросла в 

1998–2015 гг. в 8 раз и превысил 30 млрд. долл. США. Указанным региональным 

объединениям следует продолжить курс на углубление экономической интеграции и 

либерализацию внешней торговли. Также необходимо выработать действенные механизмы 

поддержки более «слабых» государств – партнеров по региональным объединениям. Назрели 

и политические преобразования для укрепления сотрудничества в социальной, гуманитарной 

и культурной сферах. 
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Египетские христиане в событиях арабской весны 

Коломенская В.Д., асп., 

научный руководитель – Одериха В.В., кандидат ист. наук, доцент 

Египет населяет самое многочисленное христианское сообщество Ближнего Востока – 
копты, численность которых по разным оценкам достигает 10-12 млн египтян (около 10-15% 
от общей численности населения Египта) [4, с. 2]. На положение египетских христиан в годы 
республики влияли авторитаризм политического режима, а также нападки со стороны 
исламистов.  В данный период отмечался подъем антикоптских настроений в обществе на 
фоне излишне терпимой политики тогдашнего президента А. Садата в отношении действий 
исламистов. Это повлияло на значительное ухудшение отношений между тогдашним 
патриархом Шенудой III и президентом А. Садатом. Последний принял тогда решение о 
помещении Шенуды III под домашний арест [5, с.169]. 
В 1985 г., после того, как коптский патриарх был освобожден из ссылки новым 

президентом Мубараком, он принял менее конфронтационный подход в отношениях с 
правительством. Мубарак смог подавить активность радикальных исламистов к концу 1990-х 
гг. Исходя из этого, патриарх рассматривал правительство Мубарака в качестве гаранта 
безопасности коптской общины. Можно говорить об установлении своеобразного статус-кво 
в отношениях патриарха и президента – своего рода пакта о национальном единстве и 
взаимном сотрудничестве [5, с.170]. 
Однако, даже несмотря вышесказанное положение коптов Египта к началу революции в 

2011 г. характеризовалось рядом серьезных ограничений. Когда 25 января 2011 г. в Египте 
начались протесты, тогда же официальное руководство коптской церкви попыталось занять 
позицию нейтралитета, призвав коптов молиться за Египет, а не протестовать. Шенуда III 
выразил поддержку Мубараку и просил верующих не участвовать в манифестациях. Тем не 
менее, рядовые христиане приняли активное участие в событиях «арабской весны» и 
проявляли такую же активность, как и их соотечественники-мусульмане. Одним из знаковых 
моментов стал барьер, который образовали копты на площади Тахрир, таким образом 
защищая мусульман во время их молитвы. Первый этап революции характеризовался 
объединением христиан и мусульман во имя общего будущего. После свержения Мубарака 
положение христианских меньшинств заметно улучшилось: впервые христиане получили 
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места в правительстве. Так, Мунир Фахри Абдель Нур из неолиберальной партии «Нур» стал 
министром туризма при переходном правительстве [1]. 
С самого начала президентства М. Мурси, тот вызывал серьезные опасения у христиан 

Египта. Действительно, после победы в выборах «Братьев-мусульман» положение христиан 
серьезно ухудшилось. Новый патриарх Коптской церкви Тавадрос II, сменивший умершего 
Шенуду III, не пришелся ко двору Высшего военного совета [1]. В течение 2012–2013 гг. 
имела место волна убийств, пыток, похищений коптских христиан, погромов коптских 
церквей и кварталов. Новое руководство Египта предприняло попытку ввести в 
Конституцию дискриминационные по отношению к христианам статьи. Патриарх Тавадрос 
II призвал коптов в политической активности с целью предотвратить попытки навязать 
обществу конституцию, основанную исключительно на шариате [3]. 
Стало очевидным, что принцип взаимного сотрудничества не может быть реализован в 

отношениях Мурси и Тавадроса II. По этой причине коптский патриарх в июле 2013 г. 
поддержал военных, отстранивших от власти Мохаммеда Мурси. Для коптской общины 
приход военных стал единственной гарантией от полного уничтожения [2, с. 98]. 
Отношения нового президента Абдул-Фаттаха Ас-Сиси и патриарха Тавадроса II 

продолжили традицию сотрудничества, прерванную во время правления «Братьев-
мусульман». Очевидно, что одним из приоритетов Ас-Сиси является внутренняя 
безопасность страны, одной их основ которой является и межрелигиозный диалог между 
мусульманским большинством и коптами [4, с. 17].  
Тем не менее, христианская община Египта, выражая большие надежды на улучшение 

своего положения в начале арабской весны, серьезно пострадала в ходе ее событий. 
Вспышки насилия, тяжелые экономические условия ослабили христианскую общину Египта 
и привели к более тяжелому положению, чем до революции. Это привело к эмиграции 
христиан в США, Европу, Латинскую Америку. Надежды христианских меньшинств Египта 
на улучшение своего положения в результате арабской весны не оправдались. 
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Интеграция Беларуси и России в рамках Союзного государства: основные 

направления 
Красимова Е.В., аспирант  

научный руководитель: Русакович А.В., д.ист.н., доцент 

После распада Советского Союза новые государства начали искать варианты 

налаживания взаимовыгодного сотрудничества в условиях обретенного суверенитета. 

Взаимозависимость национальных хозяйственных систем бывших советских республик 

предопределила создание нового интеграционного объединения – Содружества Независимых 

Государств. Однако существовавшие различия в характере и темпах экономических 

преобразований в государствах-участниках, а также различное видение целей интеграции в 

рамках Содружества привели к образованию региональных объединений. Союзное 

государство Республики Беларусь и Российской Федерации является наиболее ярким 

примером интеграционного взаимодействия.  

Союзное государство Беларуси и России образовано Договором от 8 декабря 1999 г.  Он 

закрепил интеграционные достижения двух государств, которые были предопределены 

Договором об образовании Сообщества России и Беларуси от 2 апреля 1996 г., Договором о 

Союзе Беларуси и России от 2 апреля 1997 г., Уставом Союза Беларуси и России от 23 мая 

1997 г., Декларацией о дальнейшем единении России и Беларуси от 25 декабря 1998 г. 

Главная цель Союзного государства – улучшение качества жизни населения двух 

государств за счет реализации совокупного потенциала Беларуси и России в различных 

сферах.  

Интеграция в рамках Союзного государства носит всесторонний характер. Можно 

выделить следующие ее направления: экономическое, социально-культурное, военно-

политическое. 

Основополагающим направлением развития белорусско-российских отношений является 

сотрудничество в экономической сфере, которое строится на взаимовыгодных началах. 

Россия – основной поставщик сырья для белорусской промышленности и важный рынок 

сбыта экспортной продукции. Находясь на пересечении основных транспортных путей, 

Беларусь – приоритетный геополитический партнер для России, транзитный коридор для 

поставки сырья в Европу. Взаимная торговля является объективным показателем уровня 

экономической интеграции двух государств. За годы интеграционного сотрудничества 
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товарооборот Беларуси и России увеличился в пять раз – с 6,5 до 32,4 млрд. долларов [1;2]. 

Активно развиваются торговые связи между белорусскими и российскими регионами. 

Важной составляющей экономической интеграции является реализация совместных 

союзных программ в промышленности, в сфере инновации и новых технологий, энергетике, 

других сферах. На них расходуется свыше 50% бюджетных средств Союзного государства 

[3]. Совместные программы позволяют повысить конкурентоспособность выпускаемой 

продукции, эффективно использовать мощности производства, увеличить объем экспортной 

продукции. 

Одновременно развивается   сотрудничество в социально-культурной сфере. Белорусы и 

россияне обладают равными правами на территории двух государств на медицинское 

обеспечение, недвижимость, трудоустройство и оплату труда. У граждан Беларуси и России 

равные права на получение образования. Взаимно признаются документы об образовании, 

ученых степенях и званиях.  
Сотрудничество в различных областях культуры направлено на сохранение общих 

исторических ценностей и развитие творческой активности.  

Беларусь и Россия координируют действия в сфере внешней политики, выступая с 

согласованных позиций по основным международным проблемам в соответствии с 

двухгодичной Программой согласованных действий в области внешней политики. 

Взаимодействие в военной сфере направлено на усиление геополитического и 

оборонного потенциала двух государств. Между ними действует ряд двусторонних 

договоров в сфере военного сотрудничества. Принята Военная доктрина Союзного 

государства. Государства-участники проводят согласованную военную политику 

оборонительного характера, вырабатывают меры обеспечения безопасности в регионе, 

выстраивают свою оборону с учетом расширения НАТО. В настоящее время функционирует 

единая система противовоздушной обороны, сформирована региональная группировка 

войск, взаимодействие которых отрабатывается в ходе совместных белорусско-российских 

учений.  

В заключение отметим, что Союзное государство – уникальное интеграционное 

объединение на постсоветском пространстве. В данном формате достигнута высокая степень 

интеграции во всех сферах жизнедеятельности общества. Интеграционные достижения 

Союзного государства стали прочным фундаментом для Таможенного союза Беларуси, 

России, Казахстана, Единого экономического пространства и Евразийского экономического 

союза.   
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Выбор таможенных процедур с целью совершенствования цепей поставок 
Ленкевич П.О., магистант 

научный руководитель – Скирко Н.И., к. эконом. н., доцент 

Одной из крупнейших отраслей экономики любой страны является торговля, а 

предприятия этой отрасли являются наиболее массовыми. Важным звеном, обеспечивающее 

необходимую интенсивность товародвижения, является логистика. Тем не менее, товарный 

поток на пути к конечному потребителю сталкивается с некоторыми барьерами, в том числе 

с таможенным регулированием, важной частью которого является институт таможенных 

процедур. Данный институт определяет не только порядок взыскания платежей, но и 

определяет условия, в соответствии с которыми товар может перемещаться и 

использоваться. Правильная трактовка и использование положений таможенных процедур 

позволяют субъектам ВЭД не только избежать различного вида ответственности за 

несоблюдение установленного порядка, но и получить ряд выгод при избрании таможенной 

процедуры, наиболее соответствующей целям перемещения товаров. 

Концепция управления цепями поставок является одним из самых динамично 

развивающихся направлений научной и практической деятельности на протяжении 

последних десятилетий. Актуальность данного исследования обоснована тем фактом, что в 

организационных структурах управления передовых компаний, работающих на рынках по 

всему миру, функционируют SCM-подразделения, а также соответствующий персонал. 

Однако в Республике Беларусь в настоящее время лишь единицы компаний знакомы с 

концепцией SCM, так как  все еще возникают вопросы рентабельности внедрения концепции 

в условия малоэффективной логистической инфраструктуры белорусской экономики. А 

вопрос влияния таможенного аспекта на оптимизацию цепей поставок и вовсе не 

учитывается.  

В своей работе я в отдельности проанализировала все виды таможенных процедур и 

определила порядок обложения таможенными платежами в отношении каждой из них, 

охарактеризовала влияние выбора вида таможенной процедуры на оптимизацию цепи 
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поставки, а также исследовала выгоды грузоваладельца от рационального использования 

экономических таможенных процедур.  

Итак, в современной теории таможенного права существует несколько подходов к 

классификации таможенных процедур. В данной дипломной работе я опиралась на 

классификацию таможенных процедур, установленную ранее действовавшим Таможенным 

кодексом РФ, который подразделяет их на четыре группы – основные, экономические, 

завершающие и специальные – так как данная классификация, по моему мнению, наиболее 

полно рассматривает сущность применения каждой отдельной таможенной процедуры в 

контексте их взаимосвязи с институтом таможенных платежей в процессе оптимизации 

логистической цепи. 

Основной акцент в исследовательской работе был сделан на анализ значения 

экономических таможенных процедур для субъектов хозяйствования, так как они 

направлены на уменьшение налоговых выплат со стороны участников международной 

торговли.  

Все таможенные процедуры данной подгруппы объединяет принцип более гибкого 

использования инструментов таможенно-тарифного регулирования за счет представления 

декларанту экономических выгоды и преимуществ (полное либо частичное освобождения от 

уплаты таможенных платежей, неприменение мер нетарифного регулирования). 

Кроме того, таможенные процедуры, предусматривающие переработку, позволяют 

осуществлять мировую кооперацию при производстве товаров, загрузить мощности 

белорусских предприятий, а также изготавливать и ремонтировать товары за границей, 

используя отечественные товары. Еще одним преимуществом использования данной группы 

процедур является то, что они предполагают уменьшение задержек, связанных с 

совершением таможенных операций, что является важным фактором в оптимизации 

логистической цепи. Кроме того, данные процедуры направлены на исключение некоторых 

видов деятельности предприятия (например, закупка либо продажа продукции и сырья), что 

способствует экономии различных видов ресурсов в рамках предприятия.  

Таможенная процедура временного ввоза является ключевой для субъекта 

хозяйствования, который ввозит товар на некоторое время с целью его последующего 

вывоза. Особенно это выгодно декларантам, которые ввозят товары, в отношении которых 

заключен договор аренды или лизинга. Кроме того, декларант данной процедуры получает 

искусственным образом созданную рассрочку/отсрочку уплаты таможенных платежей, 

помещая товар под временный ввоз, а при более благоприятном состоянии финансов 

предприятия, помещая товар под процедуру выпуска для внутреннего потребления. 
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Использование таможенной процедуры таможенного склада, в свою очередь, позволяет 

декларанту ввозить товар крупными партиями, что является экономически выгодным 

мероприятием благодаря возможности сэкономить на накладных расходах и созданию 

“коммерческой мобильности”: когда под рукой у продавца достаточный запас товаров, он 

может гарантировать доставку товаров покупателю в кратчайшие сроки. 

Условия таможенной процедуры СТЗ позволяют резиденту свободной экономической 

зоны ввозить и использовать товар (материалы, сырье и т.п.) без отвлечения ресурсов, 

необходимых для развития деятельности, таким образом существенно влияя на 

распределение ресурсов в процессе оптимизации цепи поставки. Свободный склад является 

точечным аналогом свободной экономической зоны, при этом свободный склад имеет ряд 

преимуществ перед СЭЗ в части финансовых и временных затрат на его создание. 

Таким образом, для каждого конкретного случая, выбор оптимальной таможенной 

процедуры является для субъектов хозяйствования, осуществляющих внешнеэкономическую 

деятельность, частью решения как задач построения логистических цепочек, так и вопросов 

экономической эффективности соответствующей деятельности, а также позволяет 

правильнее ориентироваться в положениях таможенного законодательства. 

Выводы, полученные в результате проведенного исследования, могут быть 

использованы при разработке рекомендаций по оптимизации цепей поставок на 

предприятиях.  

 

Развитие белорусско-китайских отношений в первой половине 1990-х гг. 
Ли Ян, маг., 

научный руководитель Авласенко И.М., к. ист. наук, ст. преп. 

В настоящее время белорусско-китайские отношения характеризуются высокой 

степенью интенсивности. Как отмечено в Декларации 2016 г., они вышли на уровень 

«доверительного всестороннего стратегического партнерства и взаимовыгодного 

сотрудничества» [3]. Между тем, истоки современных белорусско-китайских отношений 

сформировались в первой половине 1990-х гг.  

Китайская Народная Республика стала одним из первых государств, признавших 

суверенитет Республики Беларусь. С 20 по 24 января 1992 г. входе визита в Китай 

правительственной делегации Республики Беларусь во главе с Председателем Совета 

Министров В.Ф. Кебичем были официально установлены дипломатические отношения 

между Республикой Беларусь и КНР [2, с. 7]. Две стороны подписали «Соглашение между 

Республикой Беларусь и Китайской Народной Республикой об установлении 
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дипломатических отношений» и «Соглашение между Правительством Республики Беларусь 

и Правительством Китайской Народной Республики о торгово-экономическом 

сотрудничестве» [1]. Следует отметить, что в составе делегации Китай впервые посетил А. Г. 

Лукашенко, который спустя два года стал Президентом Республики Беларусь [2, с. 8].  

По приглашению Председателя КНР Ян Шанкуня Председатель Верховного Совета 

Республики Беларусь С. С. Шушкевич с 8 по 12 января 1993 г. впервые в истории посетил 

Китайскую Народную Республику с официальным визитом. В ходе визита были подписаны 

семь документов, в том числе «Совместное белорусско-китайское заявление». В данном 

документе констатировалось, что Республика Беларусь признаёт, что правительство КНР 

является единственным законным представителем всего Китая, а Тайвань является 

неотъемлемой частью территории КНР. В свою очередь, Китай пообещал поддержать усилия 

Беларуси по защите независимости и суверенитета [5].  

1992–1994 гг. стали периодом постепенного наращивания взаимного товарооборота. В 

этот период ещё только формировались двусторонние связи, взаимно изучались рынки сбыта, 

у министерств, ведомств и предприятий Беларуси нарабатывался опыт внешнеэкономической 

деятельности. В 1992 году годовой объем белорусско-китайской взаимной торговли 

составлял 34 миллиона долларов США, в 1993 г. 43 миллиона долларов. В результате 

предпринятых сторонами мер в 1995 году он вырос до 103 миллионов [2, с. 25].  

По приглашению президента КНР Цзян Цзэминя Президент Республики Беларусь А. 

Г. Лукашенко с 17 по 19 января 1995 года совершил государственный визит в КНР, что стало 

важнейшей вехой в процессе становления белорусско-китайского сотрудничества. Поездка в 

Китай стала первым официальным визитом Президента Республики Беларусь А. Г. 

Лукашенко за пределы территории бывшего СССР. Президент Китайской Народной 

Республики Цзян Цзэминь и премьер-министр Госсовета Ли Пэн отдельно провели 

переговоры и встречи с Президентом Лукашенко. По итогам Пекинской встречи высокого 

уровня были подписаны такие документы, как «Соглашение между Правительством 

Республики Беларусь и Правительством Китайской Народной Республики об избежании 

двойного налогообложения и предупреждении уклонения от уплаты налогов в отношении 

налогов на доходы и имущество». Встреча завершилась совместным декларацией о 

дальнейшем развитии и углублении сотрудничества, в котором было принято решение 

создать благоприятные условия для торговых связей между двумя странами и содействовать 

сотрудничеству в создании совместных предприятий и осуществлению взаимовыгодных 

инвестиций с обеих сторон. Эти документы значительно способствовали развитию 

двусторонних отношений и создали новый этап для того, чтобы обе страны провели широкое 

и конструктивное сотрудничество по двусторонним и международным вопросам [6].  
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В качестве ответного жеста в июне 1995 г. состоялся первый визит в Республику 

Беларусь Премьера Госсовета КНР Ли Пэна. По итогам встречи с белорусским руководством 

были подписаны «Официальное коммюнике Китайской Народной Республики для 

официального визита Государственного департамента в Республику Беларусь» и «Договор 

между Республикой Беларусь и Китайской Народной Республикой о выдаче» [4]. Обе 

стороны декларировали намерение углубить сотрудничество в области науки и техники, 

машиностроения, электроники, станкостроения, сельского хозяйства, а также развивать 

сотрудничество в области военной техники. Обе стороны обменялись мнениями по 

различным международным вопросам, представляющим общий интерес, отметив, что во 

многих отношениях обе стороны имеют одинаковые или схожие позиции.  

Таким образом, визит главы белорусского государства в Китай и ответный визит 

премьера Госсовета КНР в Беларусь свидетельствовали о том, что в середине 1990-х гг. 

белорусско-китайские официальные отношения вышли на новый, более высокий уровень. 

Руководство Китая выразило удовлетворение тем, что официальный Минск признал Тайвань 

неотъемлемой частью Китайской Народной Республики. Китай стал придавать большое 

значение отношениям с Беларусью. Расширение сотрудничества с КНР вошло в число 

ключевых направлений внешней политики Республики Беларусь в 1990-е гг. 
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Интернационализация экономики КНР 
 

Ли Яцзе, магистрант, специальность «Мировая экономика», 
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науч. рук. Кирвель О.Ч., канд. эк. наук, доцент 

Необходимость исследования процессов интернационализации вызвана современными 

тенденциями эволюции мирового хозяйства. Под интернационализацией национальной 

экономики страны предлагается понимать процесс изменения национальной экономической 

системы в направлении усиления ее взаимозависимости с другими странами мира. Страна 

может выбрать любую позицию по отношению к процессу интернационализации: от 

экономической независимости до экономической зависимости. Позиция экономической 

независимости в настоящее время в мировой практике практически не встречается [2, с. 343].  

Основным проявлением интернационализации экономик стран мира является рост 

мощи транснациональных корпораций. Как показывают статистические данные, в настоящее 

время зарубежные филиалы ТНК формируют треть мирового экспорта товаров и услуг и 

более 11 % мирового ВВП [1, с. 37]. Рост экономической мощи влечет за собой 

возникновение и усиление политической власти крупнейших ТНК, что может быть 

нивелировано только на глобальном уровне. Однако глобальный уровень регулирования 

мирохозяйственных процессов в настоящее время недостаточно развит, что не позволяет 

преодолеть негативные последствия усиления мощи транснациональных корпораций. Также 

следует отметить опережающее развитие государственных международных компаний, что 

особенно ярко проявилось в последние годы. Усиливается значение информационных 

технологий в мировой экономике, в связи с чем укрепляются конкурентные позиции тех 

компаний, которые оперативно внедряют технологические достижения. 

Проблема интернационализации национальной экономики несомненно является 

актуальной для Китайской Народной Республики. В 1980-х гг. в Китае был начат переход к 

открытой экономике, в результате чего был обеспечен многократный рост экспорта товаров 

и услуг, значительный объем иностранных инвестиций, страна получила доступ к западным 

технологиям производства [43, с. 71]. В результате Китай стал значимым игроком в мировой 

экономике. В то же время в последние годы наблюдается стагнация процессов наращивания 

экспорта товаров и услуг Китаем, что свидетельствует об исчерпании экстенсивных резервов 

роста экономики за счет интернационализации. Возникает потребность в принципиально 

иных подходах к регулированию интернационализации экономики страны, что выразилось в 

создании проекта «Один пояс – один путь», участие в реализации которого принимает и 

Республика Беларусь. В результате реализации указанного проекта Китай сможет 

существенно усилить свои позиции на рынках и в экономиках стран, расположенных вдоль 

Шелкового пути, что, в свою очередь, станет основой для усиления политического влияния 

Китая в регионе [3, с. 42]. В то же время в процессе интернационализации экономики Китая 
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существуют определенные проблемы, которые в перспективе могут создать угрозу для 

реализации проекта «Один пояс – один путь». 

Препятствиями для обеспечения создания Китаем «второй экономики» во всех странах 

вдоль великого Шелкового пути могут служить следующие факторы: 

а) необходимость значительных объемов инвестиций в зарубежные страны, которые 

могут дестабилизировать стабильность платежного баланса Китая; 

б) возможное противодействие других стран, имеющих геополитические амбиции (в 

частности, Индии); 

в) незаинтересованность многих развитых стран в формировании нового полюса 

влияния в Азии. В частности, США заинтересованы в сохранении своего доминирования в 

мировой экономике и не заинтересованы в дальнейшем усилении КНР; 

г) рост уязвимости экономики Китая к воздействию внешних шоков. 

Для обеспечения устойчивости китайской экономики к возможным внешним шокам 

необходимо формирование многоуровневой концепции национальной и региональной 

экономической безопасности. На верхнем уровне – наднациональном – будет обеспечиваться 

при необходимости поддержка Китаем стран-участниц проекта «Один пояс – один путь», 

имеющих наиболее тесные экономические связи с КНР. На национальном уровне будет 

обеспечена стратегическая, текущая и оперативная составляющая экономической 

безопасности Китая. Существует потребность также и в создании регионального уровня 

обеспечения внешнеэкономической безопасности в целях противодействия внешним шокам, 

возникающим в отдельных регионах КНР. 
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Транспортное обеспечение внешнеторговой деятельности белорусских и 

иностранных компаний 
Лобач Ю.И., магистрант БГУ, 

 науч. рук. Данильченко А.В., доктор эк. наук, проф. 

Международная торговля подразумевает транспортировку определенного количества 

товаров на (часто) большие расстояния, успех которой зависит от безопасности и скорости 

доставки. Это в значительной степени обусловлено качеством транспортных средств и 

инфраструктуры. Именно поэтому развитие международной торговли зависит от транспорта, 

а развитие транспортных средств и инфраструктуры в значительной степени зависит от 

спроса на международные поставки различных товаров.  

Транспортные перевозки внешнеторговых грузов осуществляются различными 

видами транспорта, каждый из которых обладает своими преимуществами и недостатками. 

Так, на коротких расстояниях (до 1000 км) наиболее эффективным является автомобильный 

транспорт, на длинных (свыше 1000 км) – железнодорожный. Морские перевозки являются 

самыми дешевыми, а перевозки воздушным транспортом – самыми дорогими. 

Автомобильные грузоперевозки являются наиболее гибкими и доступными, поскольку 

единственным требованием для осуществления такой транспортировки является наличие 

дорог. 

Анализ объемов перевозок внешнеторговых грузов различными видами транспорта 

показывает, что на сегодняшний день объемы перевозки грузов автомобильным транспортом 

не столь существенны, в отличие от пассажирских перевозок. В структуре мирового 

грузооборота на долю автомобильных грузоперевозок приходится лишь 8% [1]. Вместе с 

тем, автомобильные грузовые перевозки часто играют ключевую роль в развивающихся 

странах, являясь ключевым фактором экономического развития и интеграции. 

Что касается Республики Беларусь, в нашей стране отмечается увеличение объемов 

автоперевозок грузов (на 12,4%) и количества доставок грузов (на 13,2%) [2, с. 27]. Данные 

показатели являются максимальными за пять минувших лет. В структуре грузооборота по 

видам транспорта доля автомобильного транспорта увеличилась с 12,5% в 2010 г. до 20,2% в 

2016 г. [3, с. 340].  

Важно отметить усиление позиции белорусских международных перевозчиков на 

рынке внешнеторговых грузов Республики Беларусь. Так, в 2016 г. был нарощен объем 

экспортных перевозок на 24%, а также увеличена своя доля при доставке импорта 

Республики Беларусь с 43 до 50%, что позволило тем самым достичь паритета с 

иностранными перевозчиками [4, с. 12]. Внешнеторговые грузы доставляются 
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преимущественно транспортными компаниями с большим собственным автопарком (около 

300 машин и более), обладающими различной техникой (например, тенты, меги, 

рефрижераторы, спецтехника для перевозки негабаритных грузов). Они занимаются 

международными грузоперевозками по дальним направлениям ЕС-СНГ-Цетральная Азия, в 

то время как мелкие транспортные компании действуют чаще на локальных рынках или на 

"коротком плече", например, Беларусь-Россия.  

В целом, можно сделать вывод об устойчивом положительном влиянии развития 

транспортно-логистического комплекса на внешнеторговую деятельность нашей страны. 

Вклад транспорта в ВВП республики за 2016 г. увеличился на 0,2 процентных пункта – до 

5,7%. Обеспечен прирост валовой добавленной стоимости к уровню 2015 г. на 0,4%. Также 

транспортный комплекс республики продолжает доминировать во внешней торговле 

услугами. Удельный вес транспортного комплекса в экспорте услуг составил в 2016 г. 42,9%. 

От транспортной деятельности в 2016 г. получено почти 16% совокупного объема чистой 

прибыли и около 11% налоговых поступлений в бюджет. 

Вместе с тем, существуют факторы риска, способные спровоцировать проблемы при 

перевозках внешнеторговых грузов. К ним относятся: падение объемов промышленного 

производства; снижение реальных доходов населения и сокращение розничного 

товарооборота; рост расходов на транспортировку грузов; повышение рисков неплатежей со 

стороны заказчика; не всегда компетентные действия контрагентов. Помимо этого, ключевые 

проблемы связаны с безопасностью перевозок и сохранностью грузов; несвоевременностью 

осуществления международных транспортных услуг; ошибками в документации; 

страхованием груза.  
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К вопросу применения теорий региональной валютной интеграции 
Малькевич Вероника Станиславовна, магистратура (1 год обучения), специальность 

“мировая экономика” 

Научный руководитель - Стефанович Инесса Владимировна, кандидат экономических 

наук, доцент 

Валютный союз – наиболее сложная форма международной экономической 

интеграции. Экономический и валютный союз вбирает в себя все существенные признаки 

предшествующих этапов интеграции и дополняет их новыми, принципиально важными: 

проведение общей экономической и валютной политики, введение единой валюты. Несмотря 

на сходство большинства определений валютной интеграции, очевидно, что валютная 

интеграция выходит за рамки введения единой валюты или ведения координированной 

валютной политики и подразумевает собой гораздо более сложные процессы интеграции 

финансовых институтов и процессов. В таком случае, целесообразнее говорить не о 

валютной интеграции, а валютно-финансовой интеграции. Международная валютно-

финансовая интеграция имеет целый ряд позитивных и негативных эффектов на 

национальную экономику и финансовую систему в частности, причем некоторые эффекты 

(такие, как, например, появление иностранных банков на домашнем рынке) целесообразно 

рассматривать через призму как потенциальных преимуществ для системы, так и системных 

рисков, и угрозы финансовой стабильности. 

В рамках теорий валютного замещения самой известной является теория долларизации 

национальной экономики. Долларизация может быть официальной (как особый тип денежно-

кредитной системы) и неофициальной, когда резиденты страны владеют сбережениями и 

депозитами в отечественных банках в иностранной валюте и используют иностранную 

валюту на ряду с национальной в платежных операциях. Среди предпосылок к 

неофициальной долларизации МВФ указывает высокий уровень инфляции внутри страны, 

нестабильный макроэкономический климат и потребность населения защитить свои 

сбережения от риска обесценивания валюты. Несмотря на широкие масштабы 

распространения неофициальной долларизации, примеров официальной долларизации все 

еще очень мало (например, Аргентина).  

В то же время, МВФ сопостовляет долларизацию с режимом валютного управления, 

присущему странам с переходной экономикой. В зарубежной литературе данный режим 

также называется “режим валютного совета” (currency board), поскольку он также 

подразумевал создание особого регулирующего органа, валютного совета, который 

представляет собой особую монетарную организацию, выпускающую в обращение 
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национальную валюту, полностью обеспеченную резервной валютой, но в то же время не 

контролирующую денежную массу. Данный режим использовался в 1990-х годах 

национальными экономиками, родственными Республике Беларусь, - Литвой, Эстонией.  

Наконец, теория оптимальных валютных зон является одной из самых цитириуемых и 

широко известных теорий в сфере валютно-финансовой интеграции. Ее окончательное 

формирование позволило выделить четыре предпосылки для формирования оптимальной 

валютной зоны - мобильность факторов производства, открытость национальных экономик, 

диверсификация национальных экономик и управляемые, приемлимые темпы инфляции.  

В то же время теория оптимальных валютных зон не может считаться исчерпывающей 

основой для формирования однозначного вывода о целесообразности или 

нецелесообразности участия в процессах валютной интеграции. Так, критики теории 

отмечают, что теория оптимальных валютных зон игнорирует широкий спектр вопросов, 

связанных с реализацией общей денежно-кредитной политики в валютном союзе, 

обеспечением стабильности на финансовых рынках и регулированием международных 

потоков капитала.  
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Современное состояние Палестинской проблемы 
Манцевич Л. Н., маг., 

научный руководитель: Шевелев Д. Л., к. ист. наук, доцент 

Палестинскую проблему на современном этапе можно рассматривать как 

совокупность нескольких принципиальных вопросов. Первый вопрос касается статуса города 

Иерусалима, который был провозглашен израильским Кнессетом вечной, единой и 

неделимой столицей еврейского государства. В свою очередь, арабское население 

Палестины, идентифицирующее себя как палестинский народ, намерено отстаивать свои 

права на этот город. Решение этого вопроса усложняет тот факт, что в Иерусалиме 

расположены главные святыни иудаизма и ислама. Символическое значение города для 

конфликтующий сторон зачастую использовалось третьими государствами. В ноябре 2017 г. 

президент США Д. Трамп заявил о намерении перенести американское посольство из Тель-

Авива в Иерусалим. Для Израиля это стало доказательством поддержки со стороны 

союзника, а для руководителей движения ХАМАС – поводом усилить антиизраильскую 

риторику, призывая к началу новой «интифады», т. е. восстания против израильской 

оккупации. Подобный жест можно рассматривать как одну из форм подтверждения влияния 

в регионе.  

Лидеры других государств, напротив, использовали возможность посредничества в 

урегулировании конфликта для повышения престижа страны на международной арене. 

Президент Франции Ф. Олланд раннее, летом 2016 г. и в начале 2017 г., предпринял 

безуспешные попытки усадить за стол переговоров конфликтующие стороны.  

Второй вопрос касается еврейских поселений на Западном Берегу реки Иордан. 

Решение этого вопроса внесло бы ясность и в вопрос о границах будущего палестинского 

государства, если таковое будет создано. Начало строительства еврейских поселений 

приходится на период после войны 1967 г. На начало 2017 г. поселений насчитывалось более 

двухсот, а общая численность населения приближалась к 600 тыс. чел. [2]. До 2009 г. 

израильской стороной рассматривалась возможность пойти на частичный демонтаж 

некоторых поселений. Но палестинскую сторону подобные меры не устраивали, ее 

представители рассматривают сам факт существования еврейских поселений как оккупацию. 

Эта точка зрения основывается на положениях Резолюции Совета Безопасности ООН № 242, 

которая требовала вывода израильских войск с занятых по итогам войны 1967 г. территорий. 

Все последующие проекты урегулирования, в том числе «Дорожная карта», которую 

разработал «квартет», включавший представителей ООН, США, ЕС и России, основываются 

на положениях Резолюции № 242 и на ключевой ее формуле – «Земля в обмен на мир» [1]. 
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В 2009 г., после прихода в правительство правых сил во главе с Б. Нетаньяху, 

возможность консенсуса в вопросе о поселениях представляется маловероятной. Возможные 

уступки больше не обсуждались, что может означать реальную вероятность сохранения 

израильской оккупации Западного Берега на неопределенный срок. 

Третий, важнейший вопрос, касается палестинских беженцев. Нужды тех из них, кто 

проживает на территории соседних арабских государств, обеспечиваются за счет средств 

ООН. Существует Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и 

организации работ (БАПОР), учрежденное Резолюцией № 302 (IV) Генеральной Ассамблеи 

ООН. Согласно решению ООН, беженцам должна быть предоставлена возможность вернутся 

в Палестину, в том числе на территорию современного Израиля. Этот пункт является 

наиболее сложным для урегулирования. Если два вопроса, обозначенные выше, еще 

потенциально могут быть решены, то вопрос о возвращении беженцев представляется 

неразрешимым, во всяком случае, на данном этапе истории конфликта.  

Возможные сценарии урегулирования проблемы все больше напоминают сделку 

сильнейших ее участников, включающую элементы манипуляции. Так, в ответ на отказ 

представителей Палестины вести с Израилем переговоры о мире на невыгодных условиях Д. 

Трамп предложил прекратить оказывать финансовую помощь БАПОР. Б. Нетаньяху заявил, 

что эта организация занимается «сохранением проблемы беженцев, поддерживая миф о 

праве на возвращение» и должна быть упразднена [3]. Представителям Палестины 

предлагается отказаться от Иерусалима с пользу города Абу-Диса, и в обсуждение этого 

вовлечен Мухаммед бен Салман, наследный принц Саудовской Аравии. 

Таким образом, наиболее активные попытки урегулировать Палестинскую проблему 

на современном этапе связаны не с поступательными шагами для решения обозначенных 

вопросов. В основе этих попыток – отказ от признания правомерности требований 

палестинской стороны.  
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Договоры займа, заключаемые в рамках проектного финансирования: 

особенности правового регулирования в Республике Беларусь 

Мельникович А. С., магистрант, 

научный руководитель – Денисенко  М. А., канд. юрид. наук, доцент 

За многие десятилетия проектное финансирование (англ. – project finance) (далее – ПФ) 

зарекомендовало себя в качестве эффективной формы реализации инвестиционных проектов. 

ПФ можно определить как «различные финансовые механизмы привлечения 

финансирования для реализации долгосрочного инвестиционного проекта, возврат которого 

предполагается осуществлять или обеспечивать за счет денежных потоков, которые в 

будущем будут генерироваться проектом» [0, c. 258]. ПФ – это не любое финансирование 

проектов, а определенная модель финансирования с набором специфических черт. 

В качестве «шаблонов» для международных договоров займа в ПФ как правило 

используются типовые договоры займа, разработанные Ассоциацией кредитного рынка 

(далее – LMA). К особенностям договора займа в ПФ можно отнести: 1) отсутствие у 

займодавца права регресса к заемщику, или ограничение такого права; 2) предоставление 

займа для использования с определенным целевым назначением; 3) обусловленность 

условий возврата займа и выплаты процентов стадией реализации проекта. 

Концепция кредитования с ограниченным или отсутствующим правом регресса 

займодавца предполагает ограничение активов, на которые может быть обращено взыскание 

в случае неисполнения заемщиком его обязательств, перечнем или суммой стоимости таких 

активов. Фактически, займодавец отказывается от части своих прав. По белорусскому праву 

такие права принадлежат займодавцу в силу формулировки предмета договора займа [0, ст. 

760], а также на основании статьи 288 Гражданского кодекса Республики, согласно которой у 

него есть право «требовать от должника исполнения его обязанности». Отказ юридических 

лиц от осуществления принадлежащих им прав не влечет прекращения этих прав, за 

исключением случаев, предусмотренных законодательными актами [0, ст. 8]. 

Соответствующие нормы законодательства сформулированы императивно и могут быть 

рассмотрены белорусским судом в качестве элементов основ правопорядка (публичного 

порядка) [0, ст. 1099] или императивных норм [0 ст. 1100] что, независимо от права, 

применимого к договору займа в ПФ, может привести к неисполнимости и (или) 

недействительности соответствующих договорных положений в Республике Беларусь. 

В договорах займа в ПФ оговорка о целевом назначении займа играет двойную роль: 1) 

несоблюдение условий о цели займа может создавать случай неисполнения и 2) по 
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английскому праву целевое предоставление займа создает у займодавца юридически 

защищенное право «по справедливости» (англ. – right in equity), что позволяет займодавцу 

препятствовать нецелевому использованию кредитных средств. Кроме того, в случае 

банкротства должника сумма займа не становится частью его (должника) активов и не 

подлежит передаче конкурсному управляющему в составе иного имущества [0, с. 169]. 

Возможность предоставления займа с целевым назначением допускается и по белорусскому 

праву [0, ст. 767]. Однако займодавец не может в судебном или ином порядке принудить 

заемщика использовать сумму займа на цели проекта или не использовать его на иные цели. 

В случае банкротства заемщика кредитные средства включаются в общий состав его 

имущества. 

Характерно для договоров займа в ПФ наличие разных условий финансирования на 

стадии строительства и на стадии эксплуатации проекта. Выплата займодавцу процентов на 

стадии строительства либо осуществляется за счет суммы заемных средств, либо не 

осуществляется вовсе – в последнем случае договоры займа в ПФ предусматривают 

капитализацию процентов, т.е. добавление суммы процентов к сумме основного долга [0, с. 

174]. По белорусскому праву обязательства по возврату основной суммы займа и по выплате 

процентов имеют различную правовую природу. «Конвертация» процентов в сумму 

основного долга по займу не представляется допустимой в силу реального характера 

договора займа. Аналогичный результат может быть достигнут новацией, однако, новация 

«незаемного» долгового обязательства в заемное без передачи заемщику суммы денег влечет 

риск того, что заем может быть оспорен заемщиком в силу его безденежности [0, ст. 765]. 

Кроме того, новация предполагает заключение сторонами нового соглашения, что с 

практической точки зрения затруднительно для сторон трансграничной сделки.  

Таким образом, выработанные международной практикой условия договоров займа в 

ПФ рискуют оказаться неисполнимыми при финансировании белорусских субъектов 

хозяйствования в силу различий подходов белорусского и английского права в части 

правового регулирования соответствующих договорных конструкций. 
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Тенденции развития учебной миграции в Республике Беларусь 

Муха О.В., магистрант 
научный руководитель: Фокеева Л.В., к.г.н., доцент  

 
Въездной поток учебных мигрантов в Республику Беларусь значительно вырос за 

последние десять лет. В конце 1990-х - начале 2000-х гг. численность иностранных 

студентов в Республике Беларусь была в границах 1,0 – 3,5 тыс. чел.,  и динамика была 

неустойчивой. Именно для этого периода характерны наибольшие темпы роста (до 240 % в 

2004 г.), что обусловлено низкими базисными показателями. С 2006 г. начинается 

устойчивый поступательный рост численности иностранных студентов и к  2016/2017 

учебному году число иностранцев, которые приехали на обучение в  Беларусь, составило 

15 971 чел. Доля иностранных студентов в общей численности студентов в вузах Беларуси 

значительно возросла с 1,3 % в 2007/2008 гг. до 4,8 % в 2016/2017 гг. 

Среднегодовые темпы роста численности иностранных студентов в последнее 

десятилетие (2006 – 2015 гг.) составляют 16 %, при этом с 2011 г. отмечена стабилизация 

темпов роста на уровне 19 % в год, а с 2013 г. – снижение. В последние годы (2014 – 2015 гг.)  

темп роста замедлился до 6 % в год. 

Национальный статистический комитет Республики Беларусь предоставляет данные о 

численности иностранных студентов за академический, а не календарный год, что в связи со 

спецификой изучаемого процесса позволяет более точно рассчитать темпы роста 

численности студентов-иностранцев в Беларуси. Расчеты на основании этих данных за 

период 2007/2008 – 2016/2017 гг. также свидетельствует об устойчивом замедлении темпов 

роста численности иностранных студентов. Для периода 2015/2016 – 2016/2017 гг. темп 

роста составил 3,6 %. Замедление темпов роста является закономерным следствием того, что 

начальная стадия бурного роста от низких базисных показателей уже пройдена и доля 

студентов-иностранцев в общей численности студентов в Беларуси достаточно высока. 

Большинство иностранных студентов приехало в Беларусь из Туркменистана (50% 

от общего числа студентов-иностранцев), Российской Федерации (10 %) Китая (8%), и Ирана 

(5%). 

География стран, откуда приезжают студенты для обучения в нашей стране, 

расширяется, однако основной экспорт всего объёма образовательных услуг (около 80%) 

приходится всего на 4 страны: Туркменистан, Китай, Россия и Нигерия. В географической 

структуре потоков за исследуемый период 2007/2008 – 2016/2017 гг. наблюдается устойчивая 
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тенденция к концентрации – рост значения стран-соседей и членов ЕАЭС на фоне смены 

стран-лидеров. Если в 2007/2008 гг. доля стран-соседей и партнеров по экономической 

интеграции составляла около 50 %, то к 2011/2012 гг. уже более 70 %. 

Выездной поток характеризуется снижением объемов в последние годы, однако по-

прежнему превышает въездной. По данным ЮНЕСКО в 2016 году 28548 студентов Беларуси 

обучались за рубежом. С 2012 г. численность студентов из Беларуси в зарубежных вузах 

сокращается. Максимальные показатели характерны для периода 2011 – 2014 гг., когда 

численность превышала 35 тыс. чел. Абсолютный максимум пришелся на 2012 г. и составил 

41591 чел. 

География миграций белорусских студентов включает около 100 стран мира. Однако 

предпочтение студенты из Беларуси отдают странам Центральной и Восточной Европы. 

Рассматривая исходящую студенческую миграцию на страновом уровне, следует отметить, 

что около 70 % студентов едет на обучение в Российскую Федерацию, 9 % – в Польшу, 5 % – 

в Литву, 4 % – в Германию. Таким образом, более 80 % студентов из Беларуси обучается в 

высших учебных заведениях стран-соседей. Немалое значение имеет и лингвистический 

фактор.  

В географической структуре потоков в последнее десятилетие наблюдается 

устойчивая тенденция к усилению роли небольшого числа стран-лидеров и концентрации 

потоков из них. Основными поставщиками учебных мигрантов в Беларусь являются 

Туркменистан и Российская Федерация. Выездной поток направлен в страны-соседи, и в 

первую очередь, в Российскую Федерацию. 
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Одной из задач, определенных Республиканской программой развития логистической 

системы и транзитного потенциала на 2016-2020 гг. для достижения целей по 

совершенствованию условий логистической деятельности, повышению эффективности 

использования инфраструктуры, необходимой для оказания логистических услуг, и 

транзитного потенциала Республики Беларусь, определено повышение качества и 

комплексности логистических услуг. 

Виды логистических услуг в Республике Беларусь установлены СТБ 2306-2013 

«Услуги логистические. Общие требования и процедура сертификации». Указанным 

стандартом также определяются категории исполнителей логистических услуг, общие 

требования, предъявляемые к исполнителям логистических услуг, а также вводится 

процедура добровольной сертификации [1]. Данный стандарт до момента его принятия 

прошел тест-апробацию. Эксперты Всемирного банка дали наивысшую оценку данному 

стандарту и рекомендовали его к применению в странах с переходной экономикой. 

С момента введения в действие стандарта «Услуги логистические. Общие требования и 

процедура сертификации» прошло четыре с половиной года, а сертификацию прошли всего 4 

субъекта хозяйствования, причем среди этих организаций нет государственных. По 

результатам добровольной сертификации логистических центров установлено, что ими 

предоставляется не более 15 видов услуг из 88, установленных СТБ 2306-2013 «Услуги 

логистические. Общие требования и процедура сертификации». 

Одной из методик, позволяющих оценить уровень развития логистики в различных 

странах, является показатель, разработанный специалистами Всемирного банка, − Индекс 

эффективности логистики LPI (Logistics Performance Index). В рейтинге 2014 г. Республика 

Беларусь заняла 99 место и ухудшила свои позиции в 2016 г., переместившись на 120 место и 

потеряв, соответственно, 21 пункт. Для оценки эффективности логистики были выбраны 

шесть критериев, одним из которых является критерий «качество логистических услуг и 

компетентность (logistics quality and competence)». Отметим, что положение Республики 

Беларусь на фоне мест в индексе Республики Казахстан и Российской Федерации по 

показателю «Качество логистических услуг и компетентность» является низким (125 место 

против 92 и 72 соответственно в 2016 г.). 

Обратимся к опыту государства, занимающего первое место в рейтинге по индексу LPI 

2016 г. – Федеративной Республики Германия. Логистическая отрасль предоставляет 

главным образом услуги и в Германии она превратилась в третью по величине отрасль 

экономики (после автомобильного сектора и торговли), которая с 2,7 млн рабочих мест и 200 
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млрд евро оборота – согласно исследованию Всемирного банка – является мощным 

логистическим центром во всемирном масштабе. 

Разделение объема рынка по поставщикам логистических услуг показывает, что на долю 100 

крупнейших компаний приходится почти 55% объема рынка коммерческих услуг, составляющих чуть 

менее 43 млрд. евро (2004 г.) и около 25% от общего объема рынка, включая услуги по 

транспортировке грузов. Deutsche Bahn AG ведет с оборотом в 5,6 млрд. евро (включая Schenker), за 

ним следует Deutsche Post около 4,6 млрд. евро и Kuehne + Nagel с 2,0 млрд. Евро. В оборот 

миллиардеров входят еще четыре конкурента. Становится очевидным, что лидирующие позиции в 

логистической отрасли Федеративной Республики Германия занимают операторы логистических 

услуг 4PL уровня (Fourth Party Logistics).  

Основные отличия от 3PL заключаются в следующем: (1) компании 4PL – это, как правило, 

совместные предприятия, начатые между лидером области и одним или несколькими партнерами; (2) 

4PL провайдер выступает единственным связующим звеном между клиентами и многочисленными 

поставщиками логистических услуг; (3) с точки зрения клиента, вся цепочка поставок или, по крайней 

мере, ее большая часть передается на сторону 4PLProvider [2, c. 56-57]. 

Специалисты отмечают, что операторы логистических услуг, классифицируемые как 1PL и 2PL, 

себя изжили и уходят с мирового рынка. При этом 5PL, по мнению специалистов, также неразумно 

рассматривать, поскольку в мире нет ни одной компании, соответствующей данному уровню, хотя в 

США данный класс оператора уже введен в стандарт. Отмечается, что говорить о развитии 

логистического оператора 4PL уровня в Республике Беларусь отчасти рано, поскольку 4PL-оператор 

не имеет никаких своих активов, он организует работу логистической цепи, является интегратором, 

поэтому может работать только тогда, когда на рынке уже достаточно развит сегмент 3PL-операторов. 

Именно по этой причине сейчас в нашей стране основной акцент должен быть сделан на развитии 

3PL-операторов. 
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Исследование внешнеторговой политики Беларуси представляется актуальным, так как 

эффективное регулирование межгосударственных торговых потоков является одним из 

фундаментальных факторов обеспечения устойчивого развития современной экономики. 

Республика Беларусь является малой открытой экономикой, однако ее участие в 

мировом хозяйстве недостаточно – 0,11 % мирового ВВП в 2016 г. Темпы экономического 

роста Республики Беларусь в значительной степени обуславливаются динамикой 

внешнеторговой деятельности. Исследование платежного баланса Республики Беларусь 

показывает, что в настоящее время имеет место устойчивое отрицательное сальдо счета 

текущих операций, вызванное превышением импорта товаров над экспортом. Также 

отрицательной является величина первичных доходов. В географической структуре экспорта 

товаров Республикой Беларусь прослеживается негативная тенденция усиления зависимости 

от рынков стран СНГ (более 62 % экспорта). Экспорт товаров представлен преимущественно 

промежуточными товарами (63,9 % экспорта), также следует отметить быстрый рост 

экспорта продовольственных товаров. Беларусь экспортирует преимущественно 

транспортные, компьютерные и информационные услуги. Импорт товаров Республикой 

Беларусь на 59,9 % осуществляется из стран СНГ, при этом в структуре импорта 

преобладают минеральные продукты, продовольственные товары и сельскохозяйственное 

сырье, машины и оборудование.  

В целях сокращения затрат на приобретение минеральных продуктов и максимизации 

доходов от транзитного потенциала Республика Беларусь вступила в ЕАЭС. Однако позиции 

данного интеграционного объединения в мировой экономике недостаточно прочны, о чем 

свидетельствует доля в размере 2,22 % в мировом экспорте и 1,55 % в мировом импорте. При 

этом счет текущих операций Республики Беларусь со странами ЕАЭС является устойчиво 

дефицитным. Импорт товаров из стран ЕАЭС более чем наполовину состоит из минеральных 

продуктов.  

На основании проведенного анализа целесообразно выделить следующие предложения 

по совершенствованию внешнеторговой политики Республики Беларусь на современном 

этапе: 

а) развитие внешнеторговых отношений в рамках ЕАЭС с другими участниками, кроме 

России. Так, развитие внешнеторговых отношений с Казахстаном может осуществляться по 

направлениям промышленной кооперации, создания совместных проектов с высокой долей 

добавленной стоимости, наращивания нефтедобычи и переработки казахской нефти. Также 

возможно и наращивание экспорта традиционных для Беларуси товаров: грузовой техники, 

сельскохозяйственной техники, пищевой продукции. Армения заинтересована в создании 
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совместных перерабатывающих производств в винодельческой отрасли, сотрудничество 

может развиваться в сфере ювелирной промышленности. Интересным для Кыргызстана 

является проект создания Парка высоких технологий с учетом белорусского опыта, при этом 

белорусские компании могли бы участвовать в продвижении создаваемых там продуктов; 

б) обеспечение взаимной поддержки стран-участниц ЕАЭС в рамках концепции 

«союзнического долга». Данная концепция предполагает, что страны ЕАЭС, в т.ч. и 

Республика Беларусь, выработают единый подход и алгоритм действий в случае введения 

санкций против какой-либо одной страны. Также странам ЕАЭС следует принять на себя 

обязательства не вводить санкций против третьих стран, не согласовав подобное решение с 

другими участниками интеграционного объединения; 

в) совершенствование системы поддержки экспорта. При этом целесообразно создать 

специализированный экспортно-импортный банк, который сможет обеспечить более 

выгодную поддержку экспортной деятельности малых предприятий (особенно в сфере 

инновационного и венчурного бизнеса). Следует также обеспечить рыночный уровень 

ставок, по которым банкам компенсируются экспортные кредиты, что стимулирует их 

заинтересованность в создании собственных инструментов финансирования, в т.ч. 

постфинансирования, форфейтинга, факторинга и пр.; 

г) выход белорусских экспортеров на нетрадиционные рынки, в т.ч. в Малайзию и 

Сингапур. Малайзия заинтересована в приобретении продукции промышленности 

строительных материалов, металлоконструкций, пищевой продукции. Возможно 

сотрудничество в области биотехнологий, производства экологически чистой продукции. 

Сингапур заинтересован в покупке белорусской продукции премиум-класса: алкогольные 

напитки, молочная продукция, мебель и другие изделия из дерева; 

д) наращивание экспорта услуг. Республика Беларусь обладает значительным 

потенциалом наращивания экспорта услуг в таких сферах, как транспорт, образование, 

медицина, туризм, однако наиболее актуальным является рост экспорта ИКТ-услуг, которые 

востребованы на мировом рынке. Дальнейшее развитие цифровой экономики в Республике 

Беларусь будет способствовать популярности ИТ-профессий, в результате чего компании 

сферы высоких технологий смогут удовлетворить потребность в кадрах. Рекомендуется 

сохранить существующие условия функционирования Парка высоких технологий, что 

позволит обеспечить дальнейший рост экспорта ИКТ-услуг и сбалансированность внешней 

торговли Республики Беларусь. 
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Стабильная нестабильность в КНР: демократическое движение и 
протесты 

Пахомова А.В., аспирант 

науч. рук.: Малевич Ю.И., д. пол. наук, профессор, 
 

Демократическое движение в КНР представляло собой антиавторитарное в 

большинстве своем антипартийное социальное движение. Началось оно в 1978 году как 

«стена демократии», на которой все желающие могли вывесить свои дацзыбао, 

разглагольствующие, о чем угодно. В 1982 году возникло китайское демократическое 

движение в США. Примером расцвета демократического движения стали события на 

площади Тяньаньмэнь в 1989 году. В настоящее время Демократическое движение 

пронизано внутренними расколами. Только в США в 2000 году насчитывалось около 18 

различных организаций и лишь несколько тысяч активистов. Во время периода Цзян 

Цзэминя наблюдался рост религиозных образований, таких как Фалуньгун, однако 

демократическая основа их действий ставится под сомнение. 10 декабря 2008 года в день 

шестидесятилетия Всеобщей декларации прав человека была опубликована Хартия 08, 

однако подписали ее лишь 8100 человек внутри и за пределами КНР во главе с 

правозащитником Лю Сяобо. В 2011 году возникла попытка Жасминовой революции, на 

примере Жасминовой революции в Тунисе. Китайские власти быстро среагировали и не 

допустили ее распространение, заблокировав слово «жасминовый» во всех поисковых 

порталах. Си Цзиньпин выступает за гармонизацию общества и расправу с демократическим 

инакомыслием.  

Таким образом, КПК не считает Демократическое движение первостепенной угрозой 

своей безопасности, имея эффективные способы сдерживания его развития. Китайские 

власти более обеспокоены протестами, так как без локальной организации основы 

зарубежное активистское демократическое движение не может сильно повлиять на политику 

КНР. 

Касательно частоты, масштабов, уровня насилия и регионального распространения 

коллективные протесты становятся рутинной проблемой для китайских властей и вызывают 

«стабильную нестабильность» в Китае. Что же представляет собой «политический кризис» в 

Китае, и как государство имеет дело с ним до его возникновения и после этого. Необходимо 

определить изменения, касающиеся частоты и масштабов коллективных протестов с начала 

1990-х годов, и меры, которые власти предпринимают в попытке с ними справиться. В 1993 

году было зафиксировано 8700 протестов, в 2001 году – 40000, в 2012 году – 180000, 

согласно Дуихуа Фаундэшн (The Duihua Foundation). Выявилось, что, если коллективные 
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локальные протесты не имеют общенациональной базы, они не представляют большой 

угрозы для коммунистического режима. Но возможно возникновение решающего 

катализатора, который может сделать коллективные протесты более опасными для 

нынешнего режима. 

Необходимо отметить, что в настоящее время нет единого общенационального или 

межпровинциального единого фронта, выступающего против нынешнего режима. 

Большинство коллективных протестов являются местными и более экономическими, чем 

политическими по своей природе. Для подавления протестов в подавляющем большинстве 

случаев достаточно механизмов предотвращения и мониторинга китайских властей. Тем не 

менее, религиозные движения и беспорядки меньшинств имеют большой потенциал 

становления реальной угрозой для правительства. 

Благодаря способности китайского правительства бороться с коллективными 

протестами с использованием эффективного механизма предотвращения, мониторинга и 

сдерживания, даже частые коллективные протесты не могут привести к опасному сценарию 

для нынешнего правительства. Кроме того, центральное правительство часто 

рассматривается протестующими как посредник и даже сторонник против 

«коррумпированных» местных властей. Пекин должен продолжить политические реформы, 

касающиеся удовлетворения потребностей населения, и продолжить совершенствование 

механизмов управления кризисами в целях повышения оперативности и легитимности 

режима. 

Однако вмешательство непредвиденного катализатора на общенациональном уровне 

может привести к общенациональному протесту и угрозе текущему режиму. В заключение 

необходимо добавить, что растущий средний класс, который сильно отличается от «красного 

капиталиста», может привести к социальным динамическим изменениям в Китае. Более того, 

развитие технологий, таких как Интернет и мобильные телефоны, может снизить затраты на 

проведение протестов до нуля. Все эти факторы, находящиеся выше, могут сыграть 

решающую роль в росте нестабильности и социальных изменениях. 

 

Великобритания и Европейский союз: от пересмотра условий членства к 
референдуму 

Пашковская Е.О., асп.,  

научный руководитель: Шарапо А.В., д. ист. наук, профессор 

Созданная в 2010 году коалиция консерваторов и либерал-демократов признавала, что 

Великобритания является неотъемлемой частью Европейского союза и должна играть в нём 
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ведущую роль. Обе партии стремились к их разрешению проблем в союзе, указывая в 

первую очередь на повышение конкурентоспособности ЕС на мировом рынке, 

экономический рост, а также борьбу с глобальными проблемами человечества. Что же 

способствовало принятию решения о проведении референдума о членстве в ЕС в 2016 году? 

В период кризиса еврозоны Д. Кэмерону удалось одержать несколько побед на 

европейском направлении, в частности сократить финансовую помощь странам, в неё 

входящим, а также добиться сокращения бюджета ЕС на 2014–2020 гг. на 3,5% по сравнению 

с предыдущим [1]. 

Однако, несмотря на стремление Д. Кэмерона улучшить положение Великобритании в 

ЕС, страна постепенно удалась от центра принятия решений в союзе. Так, наложение в 2011 

году Д. Кэмероном вето на Бюджетный пакт, направленный на усиление контроля над 

бюджетом в странах-членах ЕС, а также согласованию их экономической политики, 

негативно повлияло на Великобританию. Пакт позже был принят странами еврозоны, что 

исключило из него Великобританию [2].  

Российский исследователь С.А. Шеин выделяет также внутренние факторы, которые 

привели к росту евроскептицизма Д. Кэмерона и ожесточению его позиции в европейской 

политике. Такими факторами являлись внутрипартийная оппозиция, угроза лидерству со 

стороны Б. Джонсона и соперничество с Партией независимости Соединённого Королевства 

(ПНСК) [3].  

В исследуемое время проведение референдума о членстве Великобритании в ЕС 

впервые упоминается в предвыборной программе либерал-демократов [4, с.67]. Далее, в 2011 

году в парламенте проходит голосование, инициированное консерваторами-евроскептиками 

о возможности проведения референдума или пересогласовании условий членства 

Великобритании в союзе. Инициатива была заблокирована, тем не менее, став тревожным 

сигналом для премьер-министра. 

23 января 2013 г. Д. Кэмерон выступил с критикой работы ЕС и объявил, что 

референдум о членстве Великобритании в ЕС будет проведёт после пересогласования 

условий членства в союзе. Объявление референдума позволило Д. Кэмерону навести 

относительный порядок в собственной партии, укрепиться в качестве лидера, а также 

бороться за своих избирателей, симпатизирующих ПНСК с их призывами выхода из ЕС и 

ограничением иммиграции [3]. 

Следует отметить, что поражение консервативной партии в парламентских выборах 

2015 года сняло бы с Д. Кэмерона обязательства по проведению референдума о членстве. 

Однако вопреки всем социологическим опросам и прогнозам относительно результатов 

голосования, консервативная партия одержала победу. Поэтому, как и было заявлено в 
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предвыборном манифесте, лидер консерваторов возобновил переговоры об условиях 

членства Великобритании в ЕС. Особых спехов ему удалось достичь в социальной сфере, где 

вводился механизм ограничения доступа работников профсоюзов, недавно вступивших на 

рынок труда Великобритании, к трудовым льготам на срок до четырех лет с момента начала 

работы. Тем не менее, многие однопартийцы сочли полученные Д. Кэмероном уступки 

недостаточными [2].  

Таким образом, референдум о членстве Великобритании в ЕС стал результатом 

политики консервативной партии под руководством Д. Кэмерона, направленной как на 

получение страной особого статуса в союзе, так и на решение внутрипартийных проблем. 

Рост евроскептицизма в консервативной партии был вызван рядом внешних условий, таких 

как кризис еврозоны и оттеснение Великобритании от центра принятия решений в ЕС. 

Осознавая важность Соединённого Королевства для союза, Д. Кэмерон полагал, что 

предварительно сможет добиться от него существенных уступок, чем убедит население 

страны в целесообразности членства в нём. 14 мая 2013 г. решение о проведении 

референдума было законодательно закреплено, а сам референдум состоялся в 2016 году. 
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Риски в закупочной деятельности и методы их минимизации 
Петрович У. И., маг.,  

научный руководитель ― Власова Г. М., к. техн. н., доцент 

Деятельность по организации и управлению снабжением направлена на получение 

компанией необходимого по качеству и количеству сырья, материалов, товаров и услуг в 
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нужное время, в нужном месте, от надежного поставщика, своевременно отвечающего по 

своим обязательствам, с хорошим сервисом (как до осуществления сделки, так и после нее) и 

по выгодной цене.  

В процессе осуществления закупочной деятельности возникает множество ситуаций, 

когда поступающий на склад компании товар от поставщика по различным причинам не 

соответствует заявленному количеству или качеству, либо в стране происходят изменения 

экономического или политического плана, которые в свою очередь могут негативно 

повлиять на деятельность и благосостояние организации. Все эти ситуации необходимо 

предвидеть, контролировать и предотвращать. Но, если учесть, что существует огромное 

количество факторов неопределенности, то сделать это достаточно сложно, приходится 

рисковать в той или иной степени.Грамотный анализ, расчет вероятности наступления риска 

и правильное управленческое решение поможет не только избежать наступления 

негативного события, но и повернуть ситуацию так, что она благоприятно отразится на 

деятельности предприятия в виде прибыли.  

Рассматривая классификацию возможных рисков в закупочной деятельности в первую 

очередь можно выделить группу рисков по месту положения относительно объекта, т. е. 

отдела снабжения. Они подразделяются на внутренние и внешние. К внутренним рискам 

отнесится информационный риск: отказ в работе программного обеспечения, занесение 

неверных данных в базу; закупку товара, несоответствующего потребностям организации по 

своим характеристикам, параметрам. Внешние риски можно представить в виде рисков, 

вызванных с остановкой производства, ростом или падением цен на продукцию у 

поставщика; риск изменения рыночной обстановки, связанный с формированием рыночной 

конъюнктуры цен, усиление конкуренции; политические риски, экономические, социальные 

риски, которые в целом влияют на организацию внешнеэкономической деятельности. 

В зависимости от события риски подразделяются на чистые и спекулятивные. Чистые 

риски подразумевают возможность получения отрицательного или нулевого результата 

(природно-естественные, экологические, транспортные, коммерческие риски), однако 

коммерческие исключают финансовый риск, так как  он может обернуться и положительно, 

и отрицательно для организации, следовательно, он относиться к спекулятивным.  

Финансовый риск – это вероятность возникновения убытков, прибыли или 

недополучения доходов по сравнению с прогнозируемым вариантом.  

В закупочной деятельности может возникнуть риск приемки дефектной партии 

продукции, риск недоставки товара, несвоевременной поставки, гибели или повреждения 

товара в процессе транспортировки, осуществления погрузочно-разгрузочных работ; 

поставка неполного количества заказанных товаров, поставка некачественного товара 
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частично или полностью (вышеперечисленные риски могут быть связаны как с работой 

поставщика, так и с работой транспортной компанией). Риски в закупочной деятельности 

также могут быть обусловлены усилением конкуренции на рынке.  

Управление рисками считается лучшим способом минимизации рисков и защиты 

компании от возможных потерь.  Для закупочной деятельности одним из главных методов 

минимизации рисков является  стратегическое и тактическое планирование закупок и сбыта, 

анализ и прогнозирование рыночной обстановки, резервирование запасов, мониторинг 

логистических услуг на внешнем рынке. 

Также к основными методам управления рисками можно отнести: уклонение от рисков, 

диссипацию риска, лимитирование риска, поглощение риска.  

В процессе организации закупок компания сталкивается с большим количеством рисков, 

источниками которых могут являться любые операции по приобретению продукции. 

Управление риском вполне оправданно считается лучшим способом защиты компании.   
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Какие компетенции нужны на международном рынке фриланса? 
Проскалович Р.В., асп.,  

научный руководитель – Давыденко Е.Л., д. э. н., профессор 

Upwork.com – международная фриланс платформа, которая объединяет заказчиков и 

подрядчиков из 180 стран мира [1]. Каждый месяц работодатели размещают здесь в среднем 

150 тысяч предложений о краткосрочной проектной занятости [2]. На сайте платформы 
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отмечено [3], что с ее помощью фрилансеры зарабатывают более 1 миллиарда долларов 

США ежегодно. Они предоставляют заказчикам 3 500 различных компетенций.  

В отчете за 1-ый квартал компания Upwork.com перечисляет компетенции, спрос на 

которые вырос в сравнении с 1-ым кварталом 2017 года больше всего [4]. 

Первые три строчки в этом списке занимают знания и технические навыки работы с 

(1) технологией блокчейн; (2) программной библиотекой для машинного обучения 

Tensorflow; (3) облачной системой управления базами данных Amazon DynamoDB.  

Далее идут компетенции, связанные с маркетингом, созданием медиа-контента: 

(4) озвучка фильмов, рекламы и других видео-продуктов; (5) создание субтитров для видео-

продуктов; (6) управление арт- и медиа-проектами; (7) разработка контент-стратегии.  

Завершают список навыки и знания в таких областях как: (8) компьютерное зрение; 

(9)  анализ и визуализация данных в Microsoft Power BI; (10) дополненная реальность. 

Компетенции в области технологии блокчейн являются лидером индекса, 

составленного Upwork.com. Спрос на них за прошедший квартал вырос в 20 раз, а за год –  

в 60 раз [5]. В целом же наиболее динамично развиваются сегменты рынка, связанные  

с искусственным интеллектом, работой с данными и созданием медиа-продуктов. 

Интерес представляют также компетенции, которые традиционно востребованы 

рынком. По состоянию на 10.05.2018 на портале представлено 84 тысячи предложений о 

работе [6]. Половина из них относится к 2 категориям: «Разработка программного 

обеспечения, мобильных приложений и веб-сайтов» (29 %) и «Дизайн и креативная 

деятельность» (19 %). Еще 16 % рынка занимают завки в категории «Продажи и маркетинг», 

12 % – «Написание текстов». На остальные 8 категорий приходится 25 % рынка.  

Чтобы выявить востребованные на рынке компетенции, важно сравнение спроса  

с предложением. На платформе в открытом доступе представлена информация об 1,554 

миллионе фрилансеров [7]. Многие из них предлагают свои услуги по более чем одному 

направлению, поэтому совокупное предложение составляет 2,257 миллиона компетенций. 

Т.о. на каждую заявку о работе приходится в среднем 27 потенциальных претендентов.  

Следует отметить, что многие заявки предназначены для более чем одного 

исполнителя. Кроме того, число фрилансеров сравнительно устойчиво, а количество заявок 

динамично: с мая 2017 года по апрель 2018 года на платформу ежемесячно поступало  

от 133 до 165 тысяч заказов на выполнение работ [2]. Важно добавить, что многие 

фрилансеры после прохождения регистрации на платформе фактически ее не используют – 

только 11 % было активно на платформе в течение последнего месяца. Если учесть этот 

фактор, то на 1 предложение о работе в среднем приходится 4 потенциальных кандидата. 

Структура предложения компетенций схожа со структурой спроса – фрилансеры также 
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в основном предлагают свои услуги в категориях мобильной и веб-разработки (19 %), 

дизайна (16 %), написания текстов (12 %), маркетинга (10 %). Однако на эти сегменты 

суммарно приходится уже не 75 % рынка, а 57 %. Наибольшее расхождение происходит  

в случае мобильной и веб-разработки (в структуре предложения ее доля меньше на 10 %, чем 

в структуре спроса) и маркетинга (меньше на 5 %). В свою очередь в других сегментах: 

административная и клиентская поддержки, бухгалтерия, перевод можно говорить  

о сравнительно большей конкуренции. Данные о том, какой процент предложения 

компетенций имеет встречный спрос по состоянию на 10.05.2018 приведены в таблице 1. 

Таблица 1 – Компетенции на фриланс платформе Upwork.com 

Категория Спрос,  
тысяч заявок 

Предложение, 
тысяч 

профайлов 

Соотношение
, % 

Разработка программного 
обеспечения, мобильных 
приложений и веб-сайтов 

24.4 59.8 41 

IT и сетевые технологии 2.4 13.5 18 
Аналитика и наука о данных 2.2 11.7 19 
Инженерные и архитектурные 
услуги 

2.7 9.3 29 

Дизайн и креативная деятельность 16.1 50.6 32 
Написание текстов 10.3 39.2 26 
Перевод 2.5 20.4 12 
Юридические услуги 0.9 1.5 60 
Административная поддержка 6.1 46 13 
Клиентская поддержка  1 19.9 5 
Продажи и маркетинг 13.3 33 40 
Бухгалтерия и консалтинг 1.7 11.4 15 
Всего 83.6 316.3 26 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе [6,7]. 

В целом наиболее востребованными (как с точки зрения динамики, так и структуры 

рынка в целом) являются компетенции в сфере программирования, маркетинга и дизайна. 

Важно, что эти компетенции становятся более доступными. Примеры тому – открытые 

курсы по работе с Tensorflow от Google [8] или обучающие материалы по Power BI 

от Microsoft [9]. Многие навыки можно освоить, в том числе бесплатно, на платформах 

онлайн-обучения, таких как Coursera, Udemy, SkillShare, PlyralSight и др. [5].  
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Характер таможенной политики на территории белорусских земель в конце 

XVIII-XIX вв. 

Роговец К. Н., аспирант,  

научый руководитель – Острога В. А., к. истор. н., доц. 

Как известно, на рубеже XVIII-XIX вв. таможенная служба на белорусских землях 

начала функционировать в условиях нового государственного образования – в результате 

трёх разделов Речи Посполитой белорусские земли перешли во владение России. 

Следует отметить, что к середине XVIII в. таможенное дело в России достигло 

необходимой централизации, что дало возможность проводить независимую таможенную 

политику внутри страны, а также в международном общении. [1, с. 56] 
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В XIX в. развитие таможенной и внешнеторговой политики России носило 

циклический характер: между жестким протекционизмом и фритредерством. Курс 

российского правительства в конце XVIII – начале ХХ столетий характеризовался поисками 

наиболее приемлемой для империи таможенно-тарифной политики. Приблизительный 

диапазон всех таких колебаний отражен в таблице 1. 

Таблица 1. Таможенные тарифы, принятые в Российской империи и установленный  в 

соответствии с ними характер таможенной политики страны 

Таможенный тариф Характер таможенной политики Российской 
империи 

Тариф 1782 г. Фритредерский 
Тариф 1810 г. Запретительный 
Тариф 1816 г. Умеренно-протекционистский 
Тариф 1818 г. Умеренно-фритредерский 
Тариф 1819 г. Фритредерский 
Тариф 1822 г. Ярко выраженный протекционистский 

Тарифы 1825, 1826, 1830, 1831, 1836, 1838, 
1841, 1842 гг. Запретительный 

Тариф 1850 г. Умеренно-протекционистский 
Тарифы 1857, 1859, 1861 гг. Умеренно-либеральный 

Тариф 1868 г. Умеренно-либеральный с элементами 
протекционизма 

Тариф 1879 г. Протекционистский 
Тариф 1891 г. Строго протекционистский 
Тариф 1893 г. Протекционистский 
Тариф 1903 г. Строго протекционистский 

Примечание – Источники: [2, с. 205; 3, с.173-175] 

Стоит отметить, что в то время характер таможенной политики страны был тесно 

увязан с потребностями национального хозяйства, а также влиянием и расстановкой сил в 

Европе. Именно необходимость защиты национальной экономики и активизации 

индустриализации страны с целью развития внешней торговли требовали от государства 

проводить охранительную, протекционистскую таможенную политику. 

Всю вторую половину XIX в., за исключением отдельных временных точек, можно 

рассматривать как период придания таможенной политике значения политического курса с 

целью приостановления экономической экспансии России со стороны иностранных 

государств и, в первую очередь, Германии. 

Таким образом, если раньше таможенная политика был призвана выполнять в 

основном фискальную роль, то с появлением протекционизма наметился её политический 

аспект. Происходило взаимное влияние, с одной стороны, таможенного дела на внешнюю 

политику, на решение политических вопросов, с другой – внешней и внутренней политики 

на таможенное дело. Таможенная политика, являясь составной частью внутренней и 
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внешней политики государства, определяла стратегию таможенного дела, формировала 

таможенный механизм регулирования. [2, с.32-33] 
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Белорусско-бразильские отношения: сравнительный анализ информации с 
официальных сайтов МИД Беларуси и Бразилии 

 
Рублевский И.Ю., аспирант 

научн. рук.: Малевич Ю. И., д. пол. наук, профессор 
 

В наше время практика установления крепких и доверительных дипломатических 

отношений на двустороннем уровне часто подтверждается в официальной риторике глав 

государств, особенно перед представителями СМИ. Государства иногда тратят не одно 

десятилетие, воспитывая имидж восприятия своего дипломатического партнера через 

риторику первых лиц и через официальные источники, в том числе, сайты МИД.  

Если провести общий анализ сайта МИД Республики Беларусь, то можно прийти к 

выводу, что данный ресурс представляет все государства, с которыми установлены 

дипломатические отношения, в выдержанной манере и позитивном контексте – нет описания 

конкретных экономических, политических проблем; представлена либо информация о 

позитивном моменте двустороннего сотрудничества, либо основные моменты в развитии 

дипломатических отношений. В то же время на сайтах наших дипломатических партнеров 

может быть размещена информация, которую трудно отнести к нейтральной. В данной 

статье автор ставит целью провести сравнительный анализ информации сайтов МИД 

Республики Беларусь и Федеративной республики Бразилия, делая акцент на сайте МИД 

Бразилии в отношении размещенной там информации о двустороннем сотрудничестве с 

Республикой Беларусь. 

Анализ представленной на сайте информации позволяет сделать выводы по 

нескольким ключевым моментам:  

- позиция Республики Беларусь по сотрудничеству с Бразилией отражена на сайте 

министерства в более конструктивном и позитивном ключе и включает исчерпывающую 
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информацию по основным программам взаимодействия за весь период установления 

дипломатических отношений; 

- активное взаимодействие между государствами, согласно имеющимся фактам, было 

в последний раз в 2016г. при прошлой администрации Д.Руссефф; с текущей 

администрацией М.Темера контакты не освещены. 

Далее для более четкого обозначения позиции Бразилии по Беларуси в официальных 

источниках стоит обратить внимание на информацию, представленную на консультативном 

портале сайта МИД Бразилии. 

В разделе «Рекомендации к путешествию» Беларусь обозначена в качестве страны с 

уровнем соблюдения «умеренной» осторожности. В подразделе «Общественная 

безопасность» указано, что в Беларуси имеется низкий уровень криминогенной ситуации, 

однако «при задержании туристу лучше не проявлять сопротивление во избежание излишней 

жестокости со стороны правоохранительных органов». В подразделе «народные 

манифестации» говорится следующее – «Спонтанные протесты в Беларуси происходят 

редко, поскольку всевозможные формы проявления недовольства заблаговременно 

доводятся до сведения властей. Даже если протесты носят мирный характер, рекомендуется, 

чтобы бразильские граждане избегали нахождения в районе проведения протеста ввиду 

возможной конфронтации с органами правопорядка» [1].  

В разделе «Здравоохранение» сказано, что в Беларуси представлена большая сеть 

учреждений здравоохранений для оказания медицинской помощи иностранным гражданам, 

однако главным препятствием при обращении бразильцев является языковой барьер – 

сотрудники сферы здравоохранения, как правило, не владеют английским языком. Языковой 

барьер также выделен в качестве главного препятствия в разделе «Виды транспорта».  

Что касается инфраструктуры, портал говорит о том, что оптимально туристическая 

инфраструктура организована только в крупных городах Беларуси и включает в себя отели, 

гостиницы, банкоматы, магазины, центры развлечений, кафе и рестораны.  

В разделе «Местные обычаи и специфика законодательства» сказано, что при 

общении с гражданами Беларуси лучше избегать тем, связанных с внутренней политикой в 

государстве. В этом же разделе говорится, что «для представителей ЛГБТ-сообществ 

возможны преследования в Беларуси» [2].  

Выше представлены основные моменты, которые не представляется возможным 

отнести к конструктивной или нейтральной риторике. Однако из вышесказанного есть 

моменты, с которыми мы можем быть согласными:  

- низкий уровень криминогенной обстановки; 

- языковой барьер в в учреждениях здравоохранения. 
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Некоторые моменты вызывают противоречивое ощущение об объективном 

восприятии нашего государства:  

- главные пункты назначения для туристов – Минск и областные центры;  

- излишняя жестокость правоохранительных органов; 

- обсуждение тем, связанных с внутренней политикой с коренным населением; 

- преследование ЛГБТ-сообщества. 

Если резюмировать всю информацию, указанную на консультативном портале, то, в 

целом, о Республике Беларусь складывается нейтрально-положительная оценка, содержащая 

факты о том, что наше население отличается «гостеприимностью, миролюбием, толерантно». 

Однако, проведя подобный анализ по информации с официальных источников, можно 

прийти к выводам:  

- официальная риторика первых лиц государств отличается от позиции, освещенной 

на официальных ресурсах (Бразилия); 

- позиция Республики Беларусь носит более конструктивный и безоценочный 

характер по отношению к другим государствам; 

- дипломатическим представителям стоит выработать решения для формирования 

более мягкой и взвешенной позиции истеблишмента Бразилии по отношению к нашему 

государству; 

- интенсификация торгового сотрудничества – этот пункт является важным для 

определения характера отношений обеих стран.  
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Сотрудничество ООН со странами СНГ в области прав человека 
Рудакевич К. С., маг., 

научный руководитель: Демидович Е. В., к. ист. наук, доцент 

Одним из главных приоритетов сотрудничества ООН со странами СНГ является 

гуманитарная сфера, которая представлена многочисленными областями деятельности и 



530 
 

различными структурами, призванными улучшить показатели стран данного пространства, 

тем самым приблизив их к международным стандартам. Следует отметить, что одной из 

таких важных областей является сотрудничество в области прав человека. После распада 

СССР ООН пристальное внимание обратило на этот аспект деятельности ввиду того, что 

молодые государства, получившие независимость, должны были как можно скорее 

определить свою позицию на международной арене и занять определённую нишу в 

международной жизни, а высокий уровень соблюдения прав человека существенно помогает 

и поощряет продвижение положительного имиджа стран СНГ в международном 

пространстве [3].  

Активную роль в сотрудничестве ООН со странами СНГ играет ПРООН, а одним из 

методов регулирования и мониторинга ситуации с правами человека является проведение 

Универсального периодического обзора (УПО), в котором участвуют уполномоченные 

структуры ООН совместно с государствами, принимающими данный обзор. По итогам 

мониторинга публикуются результаты, которые затем выносятся на обсуждение странам 

СНГ, которые в свою очередь оценивают успехи стран–партнёров и выносят свои замечания 

и пожелания. УПО получил положительную оценку, как в структурах ООН, так и среди 

стран–членов СНГ, так как демонстрирует степень открытости страны к исследованиям и 

сотрудничеству в рамках ООН, а также показывает прогресс, достигнутый в рамках 

соблюдения прав человека. Данная деятельность также способствует кооперированию 

правительственных и неправительственных организаций и их более тесному совместному 

сотрудничеству, что даёт УПО более объективный взгляд на ситуацию с правами человека 

[4].  

Универсальный периодический обзор (УПО) является механизмом Совета ООН по 

правам человека и представляет собой комплексный и всеобъемлющий обзор ситуации с 

правами человека во всех 193 странах–членах ООН, который обеспечивает универсальность 

охвата и одинаковое отношение ко всем государствам. УПО является механизмом 

международного сотрудничества в области прав человека. С одной стороны, он является 

обязательством для государств–членов ООН. Его цель – улучшение положения в области 

прав человека в каждой конкретной стране. С другой стороны, механизм УПО является 

диалоговым – в него вовлечены все страны–члены ООН: каждая страна в отдельности при 

прохождении очередного цикла выносит на публичное обсуждение ситуацию с правами 

человека, получает от других стран вопросы, рекомендации. Диалоговый процесс позволяет 

увидеть наиболее острые проблемы, соотнести опыт страны с другими, поощрять 

сотрудничество государства с другими существующими контрольными процедурами в 

области прав человека, способствует формированию международного имиджа государств и 
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построению ориентиров внешней политики. Основополагающими принципами УПО 

являются: универсальность, взаимозависимость, неделимость и взаимосвязанность всех прав 

человека [2].  

Предметом УПО являются обязательства государств в области прав человека, 

соблюдение которых оценивается в рамках обзора. Они отражены в Уставе ООН, Всеобщей 

декларации прав человека, международных договорах по правам человека, в которых 

участвует государство, проходящее процедуру УПО, а также добровольные заявления и 

обязательства государств, в том числе сделанные при представлении их кандидатур для 

избрания в СПЧ. Кроме того, в основу обзора входят нормы международного гуманитарного 

права, которые принимаются во внимание с учётом взаимодополняющего и 

взаимосвязанного характера международного права в области прав человека и 

международного гуманитарного права [1]. 

Очевидно, что УПО – это механизм мегаполитики, на который оказывают воздействие 

разные факторы: специфика двусторонних и региональных международных отношений, 

качество экспертной работы всех сторон, предоставляющих информацию, степень 

лоббирования определённых рекомендаций со стороны международных правозащитных 

сетей, степень включённости отечественных НПО в международные правозащитные сети, 

кредит доверия к таким сетям в системе международной политики и др. Данные 

обстоятельства налагают особую ответственность на отечественные правозащитные НПО, 

которые принимают участие в подготовке альтернативного Доклада, расширяя горизонты, 

формируя свою деятельность в зеркале мировой политики и международных правовых 

механизмов [2].  

Механизм УПО начал функционировать в 2008 году. По итогам обзоров, 

проводившихся в данный период, отмечаются различные достижения по странам. В целом, 

можно отметить расширение мониторинга по соблюдению прав человека в странах СНГ, 

исходя из докладов ООН, а также внутренней обстановки в государствах. Можно отметить 

общий прогресс в достижении открытости и прозрачности правозащитной системы, 

стремление исполнять рекомендации ООН, создавать необходимые структуры для более 

качественной системы наблюдения и контроля за соблюдением прав человека. 
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Legalizing cohabitation: a new trend or an objective necessity? 
Сакович И. А., магистрант, специальность «Юриспруденция» 

научные руководители – Анцух Н. С., к.ю.н., доцент;  

 Ивашкевич И.Н., к.ф.н., доцент 

Today, it is obvious that the actual marital relations (cohabitation) have acquired the 

character of the trend of modern marriage and family reality. The relevance of the study is 

explained by the need to address emerging issues related to the lack of legal regulation of these 

relations in the Republic of Belarus, which does not correspond to current trends in international 

family law. 

The doctrine does not agree on whether legal consequences of cohabitation should be 

legalized. Some scientists (for example, L. Zaytseva and G. Fedoseeva, N. Antsuch) are critical of 

the legalization of cohabitation because of their negative influence on the institution of traditional 

marriage. They argue that the legalization of cohabitation is clearly inconsistent and does not fit into 

the framework of modern domestic law. The authors insist that giving actual marital relations a 

legal status is contrary to spiritual culture, centuries-old traditions and the mentality of citizens of 

post-Soviet countries in the regulation of family relations; erases the line between the legal 

protection of persons in registered marriage and cohabitants; that the institution of actual marriage 

relations reduces the role of the family in society, weakens the institution of marriage. Other 

scientists consider it expedient to establish the normative fixation of this institution for regulating 

the legal consequences of cohabitation (M. Vybornovа, N. Tarusina, I. Trofimets).  

The definition of actual marriage relations is fixed in the legislation of some foreign states. 

For example, in Civil Code of France, a concoubinage (cohabitation) is understood a same-sex or 

opposite-sex factual union of two persons who live permanently and for long duration as a couple. 

However, in most cases, there is no definition of cohabitation in foreign sources of law. At the same 

time, it is possible to determine the existence of an actual marriage with the help of certain criteria 

established in the law. In the law of foreign states, this criteria do not coincide, but in general, it is 

possible to identify the following most frequently occurring cohabiting signs: factual cohabitation 
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(joint living) (Article 515-8 of the Civil Code of France, Article 4 AA (1) of the Act on the Family 

Law of Australia, Article 74 of the Family Code of Ukraine), joint management (Article 685 / A of 

the Civil Code of Hungary, Article 1 of the Swedish Law “On Cohabitation”, Para 1 of the 

Norwegian Act on Cohabitation), the duration of the existence of the relationship, and the presence 

of sexual relations (article 4 AA (2) of the Family Law Act of Australia), and also such criteria, that 

cohabitates should live as a couple (Sweden, Malta, France). 

Some countries establish a certain minimum duration of cohabitation necessary to recognize 

cohabitation by the state. For example, 2 years as such is defined in Norway (provided that they do 

not have or do not expect a joint child) (par. 1 of the Cohabitation Act), Portugal (Cohabitation Act, 

Article 1, paragraph 2), 1 year in Madrid, and in Iceland the duration from 1 to 5 years is 

established (the Icelandic Act of 1999 on "Adoption" and the Icelandic Law “On Leasing”).  

Entry into cohabitation is legally possible, if there are no obstacles that are similar to the 

obstacles established for entering into an official marriage. These include the following: not 

reaching one of the partners of marriageable age (Article 2 of the Act of Portugal on cohabitation, 

Article 234.2 of the Civil Code of Catalonia), the lack of relations of kinship and property or the 

presence of marriage or residence in actual marital relations (Article 2 of the Act of Portugal, 

Article 515.2 of the Civil Code of France). 

Legalization of cohabitation in foreign countries has two main forms: recognition post 

factum by the court, as well as the form in which the presumption of the existence of cohabitation is 

made dependent on the availability of legal evidence (written contract, notarized contract, the fact 

of registration in relevant state bodies). In a number of countries in which both of the above forms 

are available, depending on the choice of the form, the scope of the rights and duties of the de facto 

spouses is determined (for example, in Malta). 

The need of implementation into the domestic legislative turnover of the institution of 

cohabitation is explained by insecurity of the rights and legitimate interests of both parties of the 

actual marriage as a whole (first of all in economic area), and the interests of the vulnerable party of 

cohabitation in particular, for example, after their separation or in the event of the death of one of 

the participants. To ensure such rights and interests, it is possible to extend the regime of common 

joint ownership to all assets acquired jointly by cohabitates; implementing the right to receive the 

maintenance after the termination of cohabitation in the event that during cohabitation one of the de 

facto spouses has occurred physical disability; the right to receive various benefits in connection 

with the loss of a breadwinner (by analogy with Ukraine (Article 91 of the FC), Catalonia (Article 8 

of the Act of Catalonia “On actual marriage”).  

The implementation of cohabitation relation’s institution in the legislation should begin with 

fixing at the legislative level their definition, as well as a mechanism for determining the existence 



534 
 

of cohabitation relations. In this regard, it seems necessary to fix at the legislative level the 

definition of cohabitation, by which we propose to understand the voluntary joint living of a man 

and a woman, connected among themselves by moral and material community and support, 

maintaining a common economy for at least two years. As a form of legalization of actual marital 

relations, we suggest that the possibility of recognizing such relations be postponed by the court. 

With this form of recognition, the onset of legal consequences of actual marital relations will 

depend on proving the fact of the existence of an actual marriage in court, the decision will be made 

on a combination of circumstances. 

 

Правовые последствия фактических брачных отношений в 
международном семейном праве 

Сакович И.А., магистрант, 

научный руководитель – Анцух Н.С., канд. юрид. наук, доцент  

Изучение правового регулирования последствий фактических брачных отношений в 

зарубежных правопорядках видится необходимым в связи с устойчивой тенденцией 

увеличения количества подобного рода отношений на территории Республики Беларусь, 

наличием пробела в правовом регулировании последних. 

На сегодняшний день во многих развитых странах мира существует правовое 

регулирование фактических брачных отношений, в некоторых юрисдикциях называемых 

сожительством. На данный момент не существует единообразного подхода к 

урегулированию вопроса правового статуса партнёров (сожителей), причём их статус 

различается как от страны к стране, так и в пределах одной страны в зависимости от вида 

признания сожительства (постфактум или признания в силу заключения соглашения о 

сожительстве).  

Общим правилом является распространение в отношении незарегистрированных 

сожителей особого правового режима, отличного от режима супругов и партнёров 

зарегистрированных партнёрств, которым сожителям предоставляется наименьший уровень 

правовой защищённости. Данное правило прямо закрепляется, например, в ст. 1 исландского 

Закона от 14 апреля 1993 г. «О правовом регулировании брака», в соответствии с которым 

супружеские права, вытекающие из официального брака, на фактических супругов не 

распространяются. При этом в тех юрисдикциях, в которых существует признание 

сожительства в силу заключения соглашения о сожительстве, партнёрам предоставлена 

значительная доля усмотрения в урегулировании отношений, и они могут предусмотреть в 

договоре режим, практически идентичный режиму супругов, а также зарегистрированных 

партнёров в части имущества и других обязательств.  
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При законодательной регламентации последствий фактических брачных отношений в 

большинстве случаев регулируются правоотношения, связанные с вопросами обеспечения 

партнёра жильем в случае прекращения отношений или смерти другого партнёра. Причем 

такое регулирование может относиться как к арендному жилью (например, право 

пережившего партнёра на правопреемство в отношении аренды общей жилплощади, 

закрепленное в законодательстве Мальты, Нидерландов, Дании, Франции), так и 

собственного жилья, приобретенного одним или обоими партнёрами (например, право на 

проживание в совместном доме после прекращения сожительства или смерти другого 

сожителя, установленное в законодательстве Мальты, Португалии). Что касается движимого 

имущества, то в ряде случаев (Мальта, Швеция, Украина) устанавливается, что партнёры 

имеют равную долю на него. В некоторых случаях упоминается лишь право на продление 

срока владения домашней утварью (как движимым имуществом, являющимся частью 

совместного дома), преимущественного выкупа этой утвари у наследников умершего 

партнёра, например, в Норвегии, Дании, Португалии.  

Другими часто встречающимися последствиями сожительства, закрепленными в 

зарубежных правопорядках, являются обязанность оказания финансовой поддержки 

партнёру при прекращении сожительства, а также государственные выплаты при наличии 

соответствующих обстоятельств. Например, право на финансовую поддержку имеет 

сожитель, который стал финансово зависимым в результате сожительства в Украине, 

Франции, Мальте. Выделим несколько гарантий государства, распространяющихся на 

сожителей: право пережившего сожителя на изменение пенсии после смерти другого 

(Швеция, Франция); право на преимущество в социальном обеспечении (Дания, 

Нидерланды, Португалия, Франция); право на получение страховых возмещений в связи со 

смертью сожителя (Франция, Дания); право на получение компенсации в связи с потерей 

кормильца (Дания, Франция). 

Достаточно редко за сожителями закрепляется некоторые другие права, например, 

право пережившего партнёра на получение компенсации морального ущерба от любого лица, 

действиями которого была вызвана смерть его сожителя (Португалия); право на применение 

ВРТ (Франция), но при этом запрещено совместное усыновление детей, равно как и 

усыновление одним из них ребёнка другого. В Дании сожители обладают правом 

усыновления детей на равных условиях с зарегистрированными супругами, правом на 

общую фамилию, а также правом оплаты налога на наследство по более низкой ставке. 

В законодательстве целесообразно закрепить ряд правовых последствий сожительства: 

режим общей совместной собственности на все совместно нажитое фактическими супругами 

имущество; обязанность сожителей по содержанию друг друга, которая сохраняется и после 
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прекращения фактических брачных отношений в случае, если в процессе фактического 

проживания наступила нетрудоспособность одного из фактических супругов; установление 

выплат в связи с потерей кормильца при смерти партнёра, выполнявшего данную роль.  

 
Прогнозирование процентных ставок в теории мировой экономики 

Свиридович Ю.С., маг. БГУ, 

 науч. рук. – канд. экон. наук, доцент Кирвель О.Ч.  

Одними из важнейших индикаторов на мировом денежном рынке являются 

межбанковские ставки кредитования, в связи с чем прогнозирование этих ставок является 

распространенной прикладной задачей среди различных субъектов экономики, чья 

деятельность так или иначе связана с денежным рынком. 

Одним из методов прогнозирования процентных ставок является модель 

коинтеграции. Применительно к анализу экономических данных, коинтеграция выражается в 

наличии долгосрочного равновесия между ними: предполагается, что исследуемые величины 

не отклоняются значительно друг от друга, т.к. экономические силы приведут систему в 

равновесие. [1]. 

Коинтеграция – свойство нескольких нестационарных (интегрированных) временных 

рядов образовывать их некоторую линейную комбинацию, стационарную или 

интегрированную в более низком порядке [1]. Ее наличие или отсутствие проверяется с 

помощью статистического теста, получившего название теста Йохансена. В его основе лежит 

следующая модель временного ряда, называемая также векторной моделью коррекции 

ошибок (Vector Error Correction Model – VECM) [2]: 

 

∆𝑦! = 𝑣 + 𝛼𝛽!𝑦!!! + 𝛤∆𝑦!!! + 𝜀!
!!!
!!! ,                                  (1) 

где 

v – вектор констант; 

y – вектор переменных; 

𝜀!-  параметр ошибки; 

β – матрица коинтегрирующих коэффициентов между переменными 

α – матрица коэффициентов коррекции ошибок 

Независимые переменные разделяют на две основные части: отклонения от 

долгосрочного равновесия (𝛼𝛽!𝑦!!!), и отклонения от краткосрочных колебаний временных 

рядов 𝛤∆𝑦!!!  [1]
!!!
!!! . 
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Суть теста Йохансена на коинтегрированность временных рядов заключается в 

тестировании нулевой гипотезы о том, что Π=αβ^T=0. В этой матрице количество значений, 

отличных от нуля, равно количеству коинтеграционных отношений между переменными – 

количеству линейно независимых строк, или рангу матрицы. В итоге, тест сводится к 

нахождению ранга матрицы Π, который, в свою очередь, определяется количеством 

собственных значений матрицы. При этом, последовательно тестируются K-1 гипотез (где K 

– количество переменных системы), в каждой из которых проверяется предположение о 

ранге матрицы. 

Другим методом прогнозирования процентных ставок является (интегрированная) 

модель авторегрессии и скользящего среднего – Autoregressive Integrated Moving Average 

(ARIMA) – модель анализа временных рядов, в которых текущие значения ряда зависят от 

предыдущих значений ряда, а также от ошибок ряда в предыдущих наблюдениях [3]. Это 

соответствует распространенному в теории финансовых рынков существует предположению 

о том, временной ряд вбирает в себя влияние всех экзогенных переменных, которые могут на 

него повлиять, и оно может быть описано с помощью значений самого ряда.  

Параметры модели ARIMA (p, d, q) – порядки соответственно авторегрессионной 

части, интегрированности ряда и скользящего среднего. 

Модель ARIMA формально представляется следующим образом: 

 

∆𝑥! = 𝑐 + 𝛼𝑡 + 𝑎!∆𝑥!!! + 𝑏!𝜀!!!
!
!!!

!
!!! + 𝜀!, 

Где ∆𝑥! – наблюдение ряда в момент времени t в первых разностях 

𝑐 – константа; 

𝛼 – коэффициент временного тренда; 

𝑎! – коэффициент при наблюдении ∆𝑥!!! 

∆𝑥!!! – наблюдение ряда в момент времени t-i в первых разностях; 

𝑏! – коэффициент при систематической ошибке наблюдения ряда в момент времени t-

j; 

𝜀!!! - систематическая ошибка наблюдения ряда в момент времени t-j [3] 

Данные модели позволяют достаточно точно и подробно описывать взаимосвязи 

между финансовыми временными рядами Как правило, точность прогноза, построенного с 

помощью данных моделей с правильно подобранными параметрами (порядок лага 

временных рядов, уровень их интеграции) и значимыми коэффициентами характеризуются 

низкой ошибкой прогноза, не превышающей 5%. 
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Система управления и организационная структура таможенной 

службы в Украине: современное состояние и перспективы 
Селезень Д. М., маг., 

научный руководитель – Острога В. А., к. истор. н., доцент  

Современная таможенная служба должна соответствовать новым условиям развития 

общественных отношений в таможенном деле, иметь гибкую структуру, чтобы эффективно 

проводить таможенную политику государства и вовремя отвечать на вызовы извне. 

Учитывая значимость функций, осуществляемых таможенными органами, важно найти 

подходящий сбалансированный институциональный механизм их выполнения. В связи с чем, 

история формирования функционально-организационной структуры таможенных органов и 

пути ее реформирования представляются актуальным вопросом для рассмотрения.  

В 1991 году после распада СССР был образован Государственный комитет 

таможенного контроля Украины, который в том же году был переименован в 

Государственный таможенный комитет Украины. Его первейшей задачей было обеспечение 

экономической безопасности Украины.  Комитет был руководящим органом 

государственной таможенной системы, включавшей к тому же таможни и подчиненные 

Комитету предприятия и организации. Спустя некоторое время, в 1994 году в структуре 

таможенных органов появились территориальные таможенные управления, которые 

выполняли функцию административного аппарата и непосредственно не осуществляли 

таможенный контроль и оформление. 

В соответствии с Указом Президента Украины от 29 ноября 1996 года № 1145/9611 «О 

Государственной таможенной службе Украины» была осуществлена кардинальная 

реорганизация структуры таможенной системы Украины, изменен принцип ее построения и 

управления на региональный. Помимо этого, на базе ликвидированного Государственного 

таможенного комитета Украины была образована Государственная таможенная служба. В 

этот период таможенное дело должны были осуществлять региональные таможни, вместо 
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ликвидированных территориальных таможенных управлений, таможни и 

специализированные таможенные управления и организации.  

В 1999 году была создана Оперативная таможня, которая в своей деятельности ввела 

использование первых прототипов системы управления рисками. Кроме задач, характерных 

для других таможен, на оперативную таможню было также возложены обязанности по 

выявлению нарушений со стороны должностных лиц таможни, проведению повторного 

таможенного контроля. Просуществовав в структуре таможенных органов Украины почти 

пять лет, деятельность Оперативной таможни была признана неэффективной, после чего  в 

2003 году на ее базе было создано Центральное бюро анализа рисков и аудита. 

Что касается территориальных органов, то в 2008 году были окончательно 

ликвидированы региональные таможни. Структура таможенных органов была приведена в 

соответствие с административно-территориальным устройством Украины (по одной таможне 

в каждой области и отдельные таможни в Крыму, городах Киеве и Севастополе).  

Значимым событием стало принятие в 2010 году Президентом Украины Концепции 

административной реформы, согласно которой деятельность Государственной таможенной 

службы отныне направлялась и координировалась Кабинетом Министров Украины через 

Министра финансов Украины. Государственная таможенная служба потеряла право на 

участие в формировании и реализации государственной политики в области таможенного 

дела. 

Исходя из того, что таможенные и налоговые органы выполняют аналогичные функции 

– фискальные, Указом Президента Украины № 726/2012 от 24 декабря 2012 года было 

создано Министерство доходов и сборов Украины. Главная цель слияния послужило 

увеличение поступлений в государственный бюджет. При этом правоохранительная функция 

таможенных органов, а также функция защиты экономических интересов государства были 

оставлены без внимания, что привело к негативным последствиям, среди которых: потеря 

кадров, увеличение числа таможенных правонарушений, дезинтеграция с таможенными 

администрациями других стран и др. 21 мая 2014 года Правительство принимает 

постановление № 16021, которым образует Государственную фискальную службу, понижая 

тем самым статус органа исполнительной власти с Министерства на Службу. 

25 апреля 2017 года в Министерстве финансов Украины была представлена Концепция 

реформирования системы налоговых и таможенных органов страны. Согласно данному 

документу был создан проект, который предполагает ликвидацию таможен как юридических 

лиц и создание единой Межрегиональной таможни и ее областных представительств. 

Таким образом, по-прежнему, наблюдается отсутствие автономии таможенных 

органов, четкой управленческой вертикали, центра принятия решений именно по 
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таможенным вопросам, что вынуждает пренебрегать выполнением иных важных функций 

помимо фискальной. В связи с чем, целесообразным является создание отдельного 

центрального исполнительного таможенного органа и его переподчинение Кабинету 

Министров, и, возможно, Министерству финансов исключительно в отношении вопросов 

начисления и уплаты таможенных платежей. Функционирование таможни как отдельной 

структуры обеспечило бы надлежащий уровень представительства Украины в 

международных таможенных отношениях.  
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Performance measurement in Customs Administrations 

Селезень Д. М., маг., 

научный руководитель – Пильгун Е. В., ст. преподаватель 

Everyone is measuring performance. Public managers are measuring the performance of their 

organizations, their contractors, and the collaboratives in which they participate. State legislatures 

and city councils are insisting that executive-branch agencies periodically report measures of 

performance. But the idea is that traditional financial accounting measures like return-on-

investment and earnings-per-share can give misleading signals for continuous improvement of 

activities in today’s competitive environment. We have often heard about the innovative way to 

measure – performance measuring, but what does it mean in the context of Customs authorities?    

The term “performance measurement” usually refers to the continuous gathering of data from 

specific functional areas. It concerns the ongoing monitoring and reporting of a Customs 

administration’s progress towards reaching its organizational goals. A key challenge for all 

Customs administrations is obtaining good quality information which is valid, reliable and timely. 

Performance measures can be used for multiple purposes. It clarifies the organization’s results and 

related accountability; it promotes synergy between agencies; it encourages transparency by 

requiring reporting of results. Moreover, different actors have their own special purposes. 

Consequently, customs performance measurement is most effective when it takes into account the 

aims unique to the Customs service and the specific political, social, economic and administrative 

conditions in the respective country.  

To get in deeper into the customs performance measurement the methods with the short 

descriptions – models favored by a number of WCO Members will be discussed. Common to these 
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models are that they premised on the existence of organizational goals and regularly monitoring of 

progress towards those goals. The intention for each is that the process of collection and reporting 

becomes integrated into the overall management system of the organization. All of the models listed 

below can improve organizational performance provided that they are implemented 

comprehensively and remain focused on organizational results.  

First method is Benchmarking that can improve Customs performance by identifying best 

practices of other administrations that perform similar activities, such as Customs release times or 

effective risk management techniques, for example. The objective of benchmarking is to find 

examples of superior performance and to understand the processes and practices driving that 

performance. Companies then improve their performance by tailoring and incorporating these best 

practices into their own operations.  

Then Balanced Scorecard focuses on four perspectives, including customer perspective, 

internal-business processes, learning and growth and financials, to monitor progress towards the 

organization's strategic goals. Business Process Reengineering aims to increase performance by 

radically redesigning the organization's structures and processes, including by starting over from the 

ground up. ISO9000 is an internationally recognized standard of quality, and includes guidelines to 

accomplish the ISO9000 standard. Organizations can be optionally audited to earn ISO9000 

certification. 

Knowledge Management focuses on collection and management of critical knowledge in an 

organization to increase its capacity for achieving results. Knowledge management often includes 

extensive use of computer technology. In and of itself, this is not an overall comprehensive process 

assured to improve performance. Its effectiveness towards reaching overall results for the 

organization depends on how well the enhanced, critical knowledge is applied in the organization.  

Management by Objectives aims to align goals and subordinate objectives throughout the 

organization. Ideally, employees get strong input to identifying their objectives, time lines for 

completion, etc. MBO is often perceived as a form of planning. Total Quality Management includes 

set of management practices imposed throughout the organization to ensure that it consistently 

meets or exceeds customer requirements. Here is strong focus on process measurement and controls 

as a means of achieving continuous improvement. 

The list above is not exhaustive. Many of the administrations from which examples of 

performance measurement have been gathered, have customized their approach. There are 

numerous others methods to measure organizational performance. For example most Customs 
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organizations still prefer pretty simple measure performance in terms of effectiveness and 

efficiency.  

To summarize each method has its own focus on management processes. But only when using 

the methods in complex the Customs authorities can achieve the high quality performance 

measurement. To be open to different new approaches, and be willing to try different methods is the 

best way to see how to reveal the most accurate data, and reveal what's most important in terms of 

organization’s goals.  
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International Nuclear Law: Is it a Separate Branch of Public International 
Law? 

 Сивуха Я. В., магистрант, специальность «Юриспруденция» 

научный руководитель – Ивашкевич И. Н., к.ф.н., доцент   

International nuclear law is a comparatively young branch of international law. Nuclear power 

engineering has been developing since 1954 and in 1956 the Charter of International Atomic 

Energy Agency (IAEA) was signed. Therefore, there is still a point of view among lawyers about 

only “the emerging international nuclear law”.  At present, there are strong reasons to claim that 

nuclear law has fully developed as an independent branch in the international law system. In 

support of this point of view, we give a number of arguments.  

The subject of legal regulation of international nuclear law includes large and very significant 

blocks of public legal relations in the field of peaceful use of the internal energy of nucleus aimed at 

nuclear disarmament; ensuring nuclear safety; regulation of nuclear exports, imports and 

transportation of nuclear materials; physical protection of nuclear installations or facilities, radiation 

sources, storage facilities, nuclear materials and radioactive substances; regulation of nuclear 

navigation; the use of the energy of internal nuclei in outer space; nuclear insurance and the 

establishment of liability for nuclear damage. 

 International nuclear law is based on a branched system of multilateral treaties of an 

intergovernmental level that regulate almost all issues of the use of nuclear energy.  
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Intergovernmental organizations operate – the universal IAEA; specialized intergovernmental 

organizations: Joint Institute for Nuclear Research (JINR) in Dubna; The European Center for 

Nuclear Research (CERN) near Geneva; International Organization for the Implementation of the 

International Thermonuclear Experimental Reactor (ITER) project in Cadarache, France; 

intergovernmental regional associations: the Nuclear Energy Agency within the Organization for 

Economic Cooperation and Development (OECD NEA), the Atom-CIS Commission and others. 

Nuclear energy issues fall within competence of a number of intergovernmental organizations of the 

United Nations system (World Health Organization, International Labor Organization, etc.) 

 The norms of international nuclear law are complex, inter-branch, affecting the scope of 

regulation in the Law of the Sea, Space law, international security law, environmental law and other 

branches of public international law.  

The norms of international nuclear law have their own system of specific, branch principles. 

International nuclear law as the part of public international law is based on a number of universally 

recognized principles of international law. Among them, the principle that States shall fulfill in 

good faith the obligations assumed by them, the duty of States to co-operate with one another, and 

etc. But international nuclear law, like other branches of international law, has its own branch 

principles. International nuclear law has its own specificity. It is due to the fact that nuclear energy 

poses a problem of risks for humanity and the environment. Hence it appears that the main 

principle, jus cogens of international nuclear law, is the principle of nuclear safety.  

It is important to understand that nuclear safety is a complex concept. It consists of a number 

of components, each of which regulates international treaties that compose sources of international 

nuclear law: 

1) Nuclear and radiation security and safety (safe engineering and technical exploitation of 

nuclear facilities, prevention of nuclear accidents and prompt response in case of their occurrence, 

safety of handling nuclear fuel and radioactive waste).   

2) Physical nuclear  protection (also called physical security), countermeasure to nuclear 

terrorism (protection of nuclear facilities and materials to counteract acts of terrorists, 

criminalization of such acts).  

3) Non-proliferation of nuclear weapons. 

4) Nuclear and ecological safety (prevention of radioactive marine pollution, 

decommissioning of nuclear and radiation facilities, rehabilitation of radioactively contaminated 

territories and objects).  

5) Compensation mechanism for civil responsibility for nuclear damage. 
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 As it seems, nowadays a legally powerful, highly branch conventional system of international 

nuclear law has been created. There are several hundred bilateral intergovernmental agreements and 

large significant intergovernmental organizations.  

Thus, on the basis of all of the above, it can be concluded that international nuclear law is an 

independent branch of the public international law system and today it have a very significant place, 

and the complexity of the subject, object and structure of legal relations in the peaceful exploitation 

of nuclear energy determines a complex approach to the issues of their legal regulation. 
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Меры нетарифного регулирования в условиях рыночной экономики  

Сосновская И. К., маг., 

научный руководитель – Тарарышкина Л. И., к. эконом. н., доцент 

Существуют различные причины, почему правительства используют нетарифные меры 

(далее – НТМ). НТМ зачастую являются первыми лучшими инструментами для достижения 

целей государственной политики. Они могут использоваться для устранения рыночных 

сбоев, защиты отечественных производителей, а также для достижения неэкономических 

целей, таких как защита общественного здоровья.  

Влияние НТМ на уровень торговли и благосостояния необязательно имеет один и тот 

же знак. НТМ могут уменьшить уровень торговли и тем не менее повысить благосостояние 

страны, которая применяет данную меру. 

Торговые эффекты применения НТМ могут иметь крупный масштаб в рамках 

углубляющейся экономической интеграции стран и создания многокомпонентных 

трансграничных производств в форме глобальных цепочек поставок [3].  

Классическим примером количественных ограничений является импортная квота. Так 

как импортные квоты и иные меры внешнеторговой политики в совокупности могут 

положительно влиять на национальную экономику, они наиболее часто используются для 
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помощи отечественным фирмам в борьбе с конкуренцией со стороны иностранного импорта. 

Национальные производители выигрывают за счет увеличения продаж и роста прибыли. Тем 

не менее, в связи с повышением внутренних цен и ограничением доступа к импорту 

положение отечественных покупателей ухудшается [2].  

Если отечественные производители обладают рыночной силой, использование квот 

дает им больше возможностей для ограничения импорта в отличие от тарифа. Помимо этого, 

использование квот способствует созданию монопольной прибыли для тех, кто владеет 

лицензиями на импорт. Это означает, что потребительский излишек превращается в 

монопольную прибыль. Таким образом, квоты, вероятно, приведут к потере благосостояния 

потребителей [1]. 

Одной из форм стимулирования отечественных экспортных отраслей являются 

экспортные субсидии, т.е. льготы финансового характера, предоставляемые государством 

экспортерам для расширения вывоза товаров за границу.  Если рынок является совершенно 

конкурентным, использование экспортных субсидий создает такие условия торговли, 

которые ведут к снижению национального благосостояния субсидирующей страны. 

Следовательно, торговля и уровень благосостояния движутся в противоположных 

направлениях. При конкурировании фирм по количественным показателям в условиях 

олигополистического рынка, экспортное субсидирование будет способствовать притоку 

прибыли в субсидирующую страну и тем самым увеличивать ее благосостояние. В данном 

случае как уровень торговли, так и рост благосостояния находятся в прямой зависимости. 

Если фирмы конкурируют в цене, экспортный налог требуется для притока прибыли, 

получаемой иностранными компаниями, в национальную экономику. Так как экспортный 

налог сокращает объем торговли, то можно говорить об обратной зависимости торговых 

показателей и уровня благосостояние страны, использующей нетарифную меру [4]. 

Соответствие импортируемой продукции всем техническим и санитарным требования, 

заявленным страной-импортером, может рассматриваться либо как препятствие на пути 

движения товаров, либо как катализатор торговли. С одной стороны, применение НТМ 

технического характера может в значительной степени увеличивать торговые издержки 

стран-экспортеров и уменьшать экспортные перспективы данных товаров. Однако с другой 

стороны, при соблюдении всех стандартов и регламентов повышается уверенность 

потребителей в качестве и безопасности импортируемого продукта, что может 

способствовать увеличению спроса на этот товар и, следовательно, увеличить объем 

торговли. Характер торговых эффектов от введения данного вида НТМ будет зависеть от 
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того, имеются ли реальные нарушения рыночного механизма. Если НТМ применяется только 

для защиты отечественных производителей, то как объём торговли, так уровень 

благосостояние в стране-импортере будут уменьшаться. В случае, когда мера направлена на 

устранение реальных сбоев рынка, благосостояние, вероятно, будет расти с неоднозначным 

воздействием на торговлю. 

Итак, уровень торговли и характер воздействия на благосостояние страны не всегда 

находятся в прямой зависимости друг от друга. Использование НТМ может уменьшить объемы 

торговли, но тем не менее, повысить благосостояние страны, применяющей торговые барьеры. 

Экономические эффекты во многом зависят от характера нарушений рыночного механизма, 

вида используемого нетарифного барьера и других специфических рыночных обстоятельств. 
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Сущность и механизмы реализации социальных спортивно-массовых 
проектов в Республике Беларусь 

Стаховский Г.И., магистрант 

научный руководитель: Гайдукевич Л.М., д.и.н., профессор 

Развитие физической культуры и спорта является одним из важнейших направлений 

государственной социальной политики, эффективным инструментом оздоровления нации и 

формирования имиджа Республики Беларусь. 

Для выполнения поставленных задач целесообразно использовать опыт передовых 

Европейских стран, где развитие спорта осуществляется в тесном взаимодействии 

государственных структур, хозяйствующих субъектов, общественных организаций и 

частных средств. На основании анализа статистических данных об уровне охвата населения 

спортивной деятельностью определен TOP-10 передовых Европейских стран по уровню 
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физической активности, изучен зарубежный опыт в сфере развития массового спорта, в т.ч. 

опыт Финляндии, где на развитие спорта большое влияние оказывают общественные 

инициативы и где спорт стал национальной идеей. На этом фоне был проведен анализ 

состояния физической культуры и спорта в Республике Беларусь, по результатам которого 

сделаны следующие выводы: 

- несмотря на значительную работу, проводимую в области развития спорта, уровень 

охвата населения спортивной деятельностью невысок (по статистическим данным за 2016 

год % физически активного населения Республики Беларусь составляет 20,5%, что 

значительно ниже показателей передовых Европейских стран). 

- социальные спортивно-массовые проекты для Республики Беларусь являются одной 

из действенных практик.  

Проведены исследования в области социального проектирования, которые 

используется в качестве инструмента развития спорта при реализации социальных 

спортивно-массовых проектов. По результатам исследования: 

1. Построена модель социального проекта с пошаговой характеристикой каждого 

этапа. 

2. Дана дефиниция социальному проектированию спортивно-массовых мероприятий, 

отличительной чертой которого является  массовый соревновательный характер. 

3. Определены цели, задачи, организационные формы и принципы реализации 

социальных проектов в сфере массового спорта.  

4. Сделан вывод о том, что реализация социальных спортивно-массовых проектов 

является социальным ресурсом развития общества.  

Исследована новация в области практической социологии – концепция 

корпоративной социальной ответственности (далее - КСО).  

Механизм реализации КСО в социальной сфере исследован на основании публикаций 

и выступлений маркетолога, основателя и исполнительного директора «Schwery Consulting» 

Рольфа Швери. По результатам исследования сделан вывод о том, что при реализации 

социальных спортивно-массовых проектов наиболее применима такая практика КСО, как 

спонсорство.   

Практическое применение исследуемая в магистерской диссертации тема находит при 

реализации социальных спортивно-массовых проектов Ассоциацией «Белорусская 

федерация футбола» (АБФФ), которая проводит большую работу по развитию массового 

спорта, а именно – футбола, в том числе, используя практику реализации социальных 

спортивно-массовых проектов. В настоящее время ведется активная работа по подготовке 

очередного совместного социального проекта АБФФ и УЕФА, направленного на развитие 
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массового футбола в регионах с использованием экспертной поддержки специалистов 

международного уровня.  

 

Участие таможенной службы Республики Беларусь в работе Группы 
Помпиду Совета Европы по борьбе с незаконной наркоторговлей» 

Степура А. В., маг.; 

научный руководитель – Острога В. А., к. истор. наук, доцент 

Тема доклада посвящена международному сотрудничеству таможенных органов 

Республики Беларусь на примере их взаимодействия с Группой Помпиду2 Совета Европы в 

борьбе с незаконной наркоторговлей. 

Таможенные органы не могут оставаться в стороне от этих процессов, поскольку их 

деятельность связана с контролем за перемещением товаров из других стран. Таможенная 

служба Беларусь ведет активное международное взаимодействие как с таможенными 

службами иностранных государств, так и с международными организациями.  

Данное сотрудничество направлено на формирование международной договорно-

правовой базы, проведение рабочих встреч и консультаций, в том числе путем участия в 

работе отраслевых органов управления интеграцией, участие в работе международных 

организаций по вопросам таможенного регулирования, взаимодействие в рамках программ 

международной технической помощи и трансграничного сотрудничества, противодействия 

контрабанде наркотических и психотропных веществ и их прекурсоров, незаконному 

перемещению оружия и взрывчатых веществ, иных запрещенных и ограниченных к 

перемещению товаров. 

Взаимодействие таможенных органов Республики Беларусь с Группой Помпиду 

является одним из наглядных примеров успешного международного сотрудничества 

таможенных органов Республики Беларусь, в чем можно убедится, ознакомившись с 

указанной работой. 

Благодаря данному взаимодействию удалось принять участие в ежегодных заседаниях 

Группы Помпиду в Совете Европы, посвященных борьбе с незаконным наркотрафиком на 
																																																													
2	 Группа	 Помпиду	 является	 международной	 организацией,	 созданной	 под	 эгидой	 Совета	 Европы,	
основанной	в	1971	г.	президентом	Франции	Жоржем	Помпиду	и	включающей	в	себя	38	стран-членов	
(в	 основном	 страны	 Европы).	 Республика	 Беларусь	 не	 является	 членом	 Группы	 Помпиду.	
Деятельность	 Группы	 Помпиду	 направлена	 на	 борьбу	 с	 незаконным	 распространением,	
употреблением	наркотиков,	а	также	с	последствиями	их	употребления.	
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авиатранспорте, в г. Страсбурге (Франция), обменяться опытом и передовыми наработками в 

борьбе с незаконным наркотрафиком на авиатранспорте, привлечь оценочную миссию 

Группы Помпиду для ознакомления с возможностями Республики Беларусь в борьбе с 

незаконным наркоторговлей, провести международную конференцию под эгидой Группы 

Помпиду в Минске, посвященную борьбе с незаконным распространением наркотиков, 

получить доступ к информационным ресурсам со сведениями о задержаниях наркотиков в 

аэропортах по всему миру, формируемым европейскими коллегами, протестировать 

специальное оборудование для экспресс-анализа наркотических и иных запрещенных 

веществ и многое другое. 

Еще одним значимым достижением, связанного с взаимодействием в рамках Группы 

Помпиду, стал визит в 2017 г. в г. Минск экспертов-кинологов Бельгийской полиции, 

считающеся одной из лучшей в мире. В рамках взаимодействия с Группой Помпиду Совета 

Европы запланирован еще целый ряд мероприятий, направленных на повышение 

эффективности борьбы с трансграничным наркотрафиком в будущем.  

Беларусь находится на пересечении евротранзитных потоков, объем которых в 

последние годы значительно вырос. От того, насколько надежно Беларусь будет встроена в 

мировую систему противодействия незаконной наркоторговле, будет зависеть, в том числе, 

общеевропейская и мировая система безопасности. Таможенные органы Беларусь 

продолжают активно развивать международное сотрудничество в борьбе с наркотрафиком, в 

частности, успешно взаимодействуют с Группой Помпиду Совета Европы. 

Такое сотрудничество должно вырасти стратегическое партнерство и всецело отвечать 

интересам Республики Беларусь. Оно способствует накоплению важного опыта и более 

интенсивному развитию нашей таможенной службы и повышению ее имиджа. 

 

Культурно-гуманитарное сотрудничество КНР с государствами 
Центральной Азии в 2014–2017 гг. 

Су Лисюе, маг., 

научный руководитель: Данилович М.В., к. ист. наук, доцент 

Рассмотрение развития культурно-гуманитарного сотрудничества КНР со странами 

изучаемого региона в обозначенный период является очень важным, т. к. с марта 2013 г. а 

должность председателя КНР вступил Си Цзиньпин. При нем был начат курс на реализацию 

стратегии «Один пояс, один путь», намеченный в первичной форме (в виде проектов 

«Экономический пояс Шелкового пути» и «Новый Морской Шелковый путь 21 в.») к концу 
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2013 г. 

Изучаемый период ознаменовался заметной активизацией взаимодействия КНР в 

культурно-гуманитарной сфере со всеми государствами региона. Активно развивалось 

сотрудничество с Республикой Казахстан. В марте 2014 г. Министр иностранных дел Е. 

Идрисов совершил визит в Китай, где был подписан «Меморандум о сотрудничестве на 2014-

2016 гг.»  - документ о дальнейшем практическом развитии всестороннего стратегического 

партнерства [1]. Было активизировано сотрудничество в области образования. В 2015 г. в 

КНР в трех университетах иностранных языков (в Пекине, Шанхае и Даляне) при содействии 

Посольства Казахстана были открыты центры Казахстана [2]. К 2017 году в Казахстане 

действовали 4 института Конфуция, а в КНР обучались 11,2 тыс. студентов из Казахстана [3]. 

Весьма продуктивно развивались отношения в сфере культуры и образования между 

КНР и Республикой Таджикистан. Китайский филармонический оркестр и другие творческие 

коллективы неоднократно выступали в Таджикистане [4]. Было значительно расширено 

межвузовское партнерство: таджикские университеты устанавливали прямые связи с 

высшими учебными заведениями Китая, предоставляя возможность своим студентам как 

пройти в КНР языковые стажировки, так и получить дипломы о высшем образовании. 

В 2015 году между Кыргыстаном и КНР было подписано Соглашение о 

сотрудничестве в сфере образования, которое способствовало расширению числа кыргызских 

студентов в КНР. В рамках визита премьер-министра Т. Сариева в КНР в декабре 2015 года 

состоялось подписание ряда важных двусторонних документов, в том числе Программы 

сотрудничества между Министерством культуры, информации и туризма Кыргызской 

Республики и Министерством культуры КНР на 2016-2019 годы [5]. Президентом 

Кыргызстана А. Атамбаевым 2016 год был объявлен «Годом истории и культуры в 

Кыргызской Республике», в связи с этим были проведены дни культуры Кыргызстана в Китае 

[5]. 

Еще в мае 2013 года на базе Института общественной дипломатии ШОС в Шанхае 

был открыт Центр исследований и академических обменов Узбекистана [6]. Позднее была 

принята Программа культурного обмена между Министерством по делам культуры и спорта 

Узбекистана и Министерством культуры КНР на 2014-2017 годы [7]. В 2017 году первый 

заместитель председателя Государственного комитета по туризму Р. Усманов встретился со 

своим китайским коллегой Ду Цзином в Пекине. По итогам встречи с апреля 2017 года 

Узбекистан отменил визовый режим для граждан Китая, въезжающих в страну в туристских 

целях на срок не более 30 дней [8].  

Направления гуманитарного диалога между Республикой Туркменистан и КНР были 

очерчены в Совместной декларации о развитии и углублении отношений стратегического 
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партнерства в мае 2014 года [9]. Продолжало развиваться сотрудничество в сфере 

образования, ежегодно китайская сторона направляла преподавателей китайского языка в 

вузы Туркменистана [10]. В 2017 г. китайская сторона приняла представителей научно-

исследовательских учреждений Туркменистана и провела крупную научную конференцию, 

приуроченную к 25-летию установления дипломатических отношений [11]. Кроме того, в 

Пекине состоялся двусторонний туристический форум, в рамках которого в КНР был открыт 

центр визовых услуг «Великий Шелковый путь», который стал предоставлять китайским 

туристам и предприятиям ряд новых сервисов для получения визы В Туркменистан 

(консалтинг, сбор и обработку документов) [12]. 

В целом, рассматриваемое сотрудничество КНР со странами центральноазиатского 

региона продолжало расширяться. За весьма небольшой период был подписан ряд новых 

межправительственных соглашений. Увеличение квот и стипендий для студентов 

благоприятно повлияло на условия подготовки в странах Центральной Азии молодых 

специалистов со знанием китайского языка. Были приняты меры поддержке туризма, в 

регионе стали активно разрабатываться новые туристические программы и маршруты для 

китайских туристов. Все это во многом произошло благодаря высокому интересу стран 

Центральной Азии к прохождению по их территориям нового Шелкового пути, поддержке со 

стороны государственных структур и активному продвижению новой стратегической 

инициативы КНР.  

Литература  

1. Интернет-адрес: http://www.matritca.kz/news/8141-glavy-mid-rk-i-knr-podpisali-

memorandum-o-sotrudnichestve-do-2016-goda.html. 

2. Интернет-адрес: http://www.mfa.kz/ru/content-view/sotrudnichestvo-respubliki-

kazakhstan-s-kitajskoj-narodnoj-respublikoj. 

3. Интернет-адрес: http://kazatu.kz/ru/ob-universitete/centr-razvitiya-mejdunarodnogo-

sotrudnichestva-i-poliyazichnogo-obrazovaniya/kazahsko-kitayskiy-centr-nauki-i-obrazovaniya/.  

4. Интернет-адрес: http://elibrary.asu.ru/xmlui/handle/asu/2528?show=full. 

5. Интернет-адрес: http://catoday.org/public/centrasia/premer-ministry-knr-i-kyrgyzstana-

podpisali-ryad-dokumentov. 

6. Интернет-адрес: https://ouzbekistan.fr/ru/узбекистан-китай-новый-этап-сотруд/.  

7. Интернет-адрес: http://uzbekistan.lv/uzbekistan-%E2%88%92-kitaj-novye-gorizonty-

strategicheskogo-partnerstva-19-08-2014/.   

8. Интернет-адрес: https://regnum.ru/news/2214347.html. 

9. Интернет-адрес: http://migration.gov.tm/ru/sovmestnaya-deklaratsiya-o-razvitii-i-

uglublenii-otnoshenij-strategicheskogo-partnerstva-mezhdu-turkmenistanom-i-kitajskoj-narodnoj-



552 
 

respublikoj/.  

10. Интернет-адрес: http://uzbekistan.lv/uzbekistan-%E2%88%92-kitaj-novye-gorizonty-

strategicheskogo-partnerstva-19-08-2014/.   

11. Интернет-адрес:  

http://infoabad.com/novosti-turkmenistana/-kitaisko-turkmenskoe-sotrudnichestvo-imet-

ogromnyi-potencial-posol-knr-v-svoem-intervyu-podrobno-osvetil-vse-ego-aspekty.html. 

12. Интернет-адрес:  

https://eadaily.com/ru/news/2018/02/08/za-2017-god-turkmeniya-postavila-v-kitay-svyshe-

30-mlrd-kubometrov-gaza.. 

 

Направления совершенствования антикризисной политики в 

Республике Беларусь 
Сулицкий Е.В., магистратура, специальность «Мировая экономика» 

научный руководитель: Ботеновская Е.С., к.э.н., доцент 

Несмотря на то, что за независимую историю Республики Беларусь экономика 

государства подвергалась кризисным явлениям не один раз, и правительство проводит 

антикризисную политику на протяжении нескольких лет – проводимая антикризисная 

политика нуждается в совершенствовании для укрепления экономической безопасности 

государства и экономики страны в целом. 

В современной мировой экономической ситуации, когда мировые цены на нефть 

значительно упали, Республика Беларусь подверглась влиянию новых кризисных явлений. В 

денежном выражении экспорт нефтепродуктов составил в 2016 году 4 млрд. долл. США и 

сократился примерно на 40 % по сравнению с 2015 г. Правительству Республики Беларусь 

необходимо пересмотреть торговую политику, проводимую в данной отрасли и сократить 

«зависимость» от нее путем развития и модернизации других производств, ориентированных 

на зарубежный рынок. 

Вследствие экономической конъюнктуры в Российской Федерации Беларуси 

необходимо переориентировать направления внешней торговли на более стабильные в 

данный момент западные рынки, что и наблюдается в последнее время. Так, в 2016 году 

поставки нефтепродуктов в Польшу и Нидерланды увеличились на треть.  

Немаловажной проблемой является и то, что средний срок использования 

оборудования и определяющих технологий в производственной сфере республики 

составляет 20-30 лет. Почти половина из них создана и внедрена еще во время Советского 

Союза. Из-за низкой обновляемости оборудования (3,5% в год) отрицательный тренд 
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приобрела динамика износа активной части основных фондов. Эта проблема 

просматривается и в промышленности, и в сельском хозяйстве, и в строительной отрасли, 

где удельный вес накопленной амортизации к первоначальной стоимости машин и 

оборудования превысил 80%, что вдвое выше его порового значения. В результате удельное 

ресурсопотребление в Беларуси значительно выше, чем в развитых странах. 

Ряд крупных национальных предприятий, продукция которых поставляется на 

международный рынок, регулярно модернизируют свою производственную базу, что 

позволяет им поддерживать приемлемый уровень конкурентоспособности выпускаемой 

продукции. Однако в целом по промышленному комплексу Беларуси, степень 

инновационной активности производств составляет около 13%, что в 4 раза меньше, чем в 

странах Европейского Союза. Вследствие этого удельный вес осваиваемой новой продукции 

в производственном секторе составляет только 2,3% в год при его пороговом, с точки зрения 

экономической безопасности, значении 6% [2]. 

Так, является необходимым полная модернизация ряда государственных производств, 

что в нынешних условиях является затруднительным. В нынешних условиях наблюдается 

следующая альтернатива по «оживлению» производств, на которых наблюдается простой, 

такая как приватизация. Однако, крайне важно разработать четкую и максимально 

проработанную программу приватизации, а саму приватизацию необходимо проводить под 

строгим контролем, чтобы избежать «олигархизации» экономики, как это было в 1990 гг. в 

России и Украине. При проведении приватизации все государственно важные предприятия и 

отрасли необходимо сохранить под контролем государства, чтобы избежать угроз 

экономической безопасности страны. 

Также необходимо обратить внимание на проблему финансирования науки. Несмотря 

на то, что в последнее время наблюдается положительная тенденция в области затрат на 

исследование и разработку необходимо не только не сокращать финансирование наукоёмких 

проектов и отраслей, но и продолжить финансирование в больших масштабах т.к. показатель 

наукоёмкости ВВП в Республике Беларусь колеблется в районе 0,5% на протяжении 

последних нескольких лет, что значительно ниже среднего показателя развитых европейских 

государств, который составляет 2% ВВП. Также требуется увеличить поддержку малого и 

среднего бизнеса, ввести налоговые льготы и упростить регистрацию и проводить 

дальнейшую поддержку инновационного бизнеса, но при этом нельзя фокусироваться лишь 

на информационных технологиях. 

Одним из самых важных элементов развития любого современного общества является 

экономическая грамотность населения. Необходимо доносить до всех слоев населения 
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базовые экономические знания (помочь людям избавиться от боязни банков и т.д.), развивать 

инновационную культуру в стране.  

Итак, можно сделать выводы, что несмотря на то, что правительство Республики 

Беларусь ведет активную антикризисную политику, в современных условиях этого 

недостаточно. Необходимо постоянно совершенствовать принимаемые меры и уделять 

внимание развитию предпринимательства и обучению населения в стране.  
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Основные принципы политики Китайской Народной Республики в 
отношении Тайваня (2012–2017 гг.) 

 
Сунь Цзюньфэн, соиск., 

научный руководитель: Фрольцов В.В., д. ист. наук, профессор 

Тайваньский вопрос является исключительно внутренней проблемой Китая, однако 

его урегулирование осложнено многими международными факторами, что превращает его в 

одну из актуальных международных проблем начала ХХI в. Нынешние отношения между 

КНР и Тайванем осуществляются на основе политической платформы, которая была 

разработана в результате переговоров между двумя сторонами в 1992 г. При этом необходимо 

отметить, что эти переговоры не осуществлялись напрямую представителями правительств, а 

велись через созданные в 1991 г. специальные неправительственные структуры, призванные 

обеспечить взаимодействие между КНР и Тайванем. Со стороны Китайской Народной 

Республики выработкой консенсуса занималась «Ассоциация по отношениям через пролив», 

а со стороны Тайваня – «Совет по взаимоотношениям с континентальным Китаем. 

Основой «Консенсуса 1992 года» является признание обеими сторонами принципов 

«одного» и «единственного» Китая, что означало, прежде всего, отказ Тайваня от любых 

попыток создания собственного государства. Эти принципы являются определяющими в 

политике КНР в отношении Тайваня, и они соответствуют основам конституционного строя 

обеих сторон и закреплено в их конституциях. В настоящее время «Консенсус 1992 года» 

является единственным политически сбалансированным документом, который обе стороны 

определили в качестве основы для дальнейшего взаимодействия. 
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Наиболее активно взаимодействие между КНР и Тайванем стало развиваться после 

возвращения к власти на острове партии Гоминьдан в 2008 г. Между сторонами Тайваньского 

пролива было налажено прямое и постоянное морское и воздушное сообщение, что 

позволило развивать туризм и привлекать инвестиции. Сформировалось общее видение 

дальнейшего развития отношений, которое базировалось на концепции налаживания трех 

видов связей: экономических, транспортных и информационных. В результате подписанного 

в 2010 г. торгового соглашения сотни наименований тайваньской продукции получили доступ 

на огромный рынок Китайской Народной Республики. 

В политике КНР в отношении Тайваня в 2012–2017 гг. можно выделить два важных 

этапа: развитие (2012–2014 гг.) и застой (2014–2017 гг.), которые были обусловлены 

внутриполитическими изменениями на Тайване. Политика Китайской Народной Республики 

в этот период твердо базировалась на принципах «Консенсуса 1992 года». 

На протяжении первого этапа политика в отношении Тайваня была нацелена на 

постепенное содействие, чтобы позволило начать экономический и торговый обмен по обе 

стороны Тайваньского пролива. Значимым событием для двухсторонних отношений стала 

победа представителя партии Гоминьдан Ма Инцзю на президентских выборах 14 января 

2012 г. В результате на второй срок был переизбран сторонник продолжения диалога с КНР 

на основе «Консенсуса 1992 года», что позволило двум сторонам вести последовательную 

политику по сближению. В течение этого этапа было подписано шесть соглашений о 

сотрудничестве в различных сферах, и объем торговли между двумя сторонами Тайваньского 

пролива значительно возрос. 

На втором этапе китайская политика в отношении Тайваня сосредоточилась на 

противодействии сепаратистским тенденциям. В марте 2014 г. студенты Национального 

университета заняли здание Законодательного юаня Тайваня (парламента), требуя отказа от 

торгового соглашения с КНР, выполнение которого, по их мнению, привело бы к экспансии 

континентальных компаний. На президентских выборах, состоявшихся 16 января 2016 г., 

победу одержала кандидат от Демократической прогрессивной партии Цай Инвэнь, которая 

выступала за независимость Тайваня и критиковала сближение с КНР на основе «Консенсуса 

1992 года». В результате началась стагнация экономического и торгового обмена между 

обеими сторонами, причиной которой явилось различное видение будущего Тайваня. 

В заключение необходимо подчеркнуть, что «Консенсус 1992 года» и закрепленные в 

нем принципы «одного» и «единственного» Китая по-прежнему являются основой для 

поддержания и развития отношений КНР с Тайванем. Его соблюдение в дальнейшем даст 

возможность развивать торгово-экономический обмен между сторонами и постепенно 

двигаться в направлении большего сближения. Отказ Тайваня от «Консенсуса 1992 года» 
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будет препятствовать развитию отношений и способен привести к росту напряженности во 

всем регионе Восточной Азии. 

 

Проблема вывоза культурных ценностей из стран-источников 

Супрон В.С., маг., 

Научный руководитель – Власова Г. М. доцент, к. техн. н. 

Различные точки зрения на проблему перемещения предметов культуры породили два 

масштабных направления, получивших название «культурный национализм» и «культурный 

интернационализм». Культурный интернационализм – это взгляд на культурные ценности как на 

часть общечеловеческой истории независимо от страны их происхождения. Такой подход воплотился 

в Конвенции о защите культурных ценностей в случае вооружённого конфликта, подписанной 14 мая 

1954 года. Культурный национализм – взгляд на культурные ценности как на часть национального 

культурного наследия. Такой подход нашел свое отражение в Конвенции ЮНЕСКО о мерах, 

направленных на запрещение и предупреждение незаконного ввоза, вывоза и передачи права 

собственности на культурные ценности от 14 ноября 1970 года. И хотя обе Конвенции призваны 

защищать культурные ценности, термин «защита» в них отражает разные, порой несовместимые идеи. 

Частично это расхождение вытекает из различных тем двух конвенций, одна из которых касается 

защиты культурных ценностей от действий воюющих сторон, а другая – международного 

перемещения культурных объектов. 

Различие этих подходов становится особенно значимым в случаях, которые можно окрестить 

как «деструктивное удержание», характеризующееся пренебрежением к состоянию культурных 

ценностей в угоду желанию сохранить их на своей территории. Например, в Перу удерживаются 

произведения искусства ранних культур несмотря на то, что страна не может обеспечить нормальных 

условий для сохранения этих объектов. В рамках культурного национализма возможность 

причинения вреда культурному наследию вследствие недостаточно бережного отношения вызывает 

сожаление, но все же является предпочтительнее, чем возможность утраты предмета культуры в 

результате экспорта. В рамках же культурного интернационализма вывоз предмета культуры, чью 

сохранность не может обеспечить Перу, в другую, более безопасную обстановку, был бы однозначно 

более предпочтительным, чем его разрушение из-за пренебрежительного отношения. 

Идеи культурного национализма и культурного интернационализма также расходятся в вопросе 

накопления предметов культуры на территории стран-источников. Множество древностей 

удерживается в странах-источниках, несмотря на то, что аналогичные предметы культуры уже 

широко представлены в местных музеях. Они не выставляются для обозрения, не заносятся в 
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каталоги, а просто содержатся на складах. В рамках идеи культурного национализма странам-

источникам не ставится в вину то, что они складируют у себя неиспользуемые предметы культуры, 

несмотря на то, что существуют рынки, на которых такие предметы востребованы. Идея же 

культурного интернационализма призывает к тому, чтобы сделать такие предметы доступными через 

их продажу или обмен. [2] 

На данный момент 136 стран присоединились к конвенции 1970 года. Крупные страны-рынки, 

однако, стали ратифицировать Конвенцию лишь в течении последнего десятилетия, в отличии от 

активно присоединявшихся к конвенции стран-источников. Причина такой диспропорции лежит в 

определении цели конвенции ЮНЕСКО: ограничить отток культурных ценностей из стран-

источников путем ограничение импорта странами-рынками. Конвенция применяется к «незаконному» 

обороту культурных ценностей, но поскольку многие страны-источники провозглашают 

«незаконным» любой экспорт предметов культуры, он автоматически становится незаконным и в 

соответствии с конвенцией ЮНЕСКО 1970 года. Эта особенность конвенции трактовалась странами-

рынками как карт-бланш по отношению к странам-источникам, которые могли называть 

«незаконным» любое перемещение культурных ценностей. Во многом именно поэтому у таких стран, 

как, например, США, ушли годы на то, чтобы присоединиться к данной конвенции.  

Сегодня доминирующей является идея культурного национализма. Эта точка зрения во многом 

определяет порядок работы ЮНЕСКО и других международных организаций. Однако все чаще можно 

слышать мнение, что государственная политика, направленная на борьбу с незаконным перемещением 

культурных ценностей, базирующаяся на принципах и положениях, разработанных 45 лет назад, 

кажутся почти анахронизмом в нынешних условиях ускоряющейся глобализации. [1] В современном 

мире идея культурного интернационализма имеет полное право на существование, и в случаях, когда 

приходится выбирать между двумя подходами, именно культурный интернационализм в долгосрочной 

перспективе может послужить интересам не только одной страны, но интересам всего человечества.  
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Применение системы управления рисками при проведении 
таможенного контроля в ЕС на современном этапе 

Ткачёв М. А., маг.,  

научный руководитель – Власова Г. М., к. техн. н., доцент 

Общие подходы к управлению таможенными рисками в мировой практике заложены в 

Киотской конвенции, в рамках которой было сформулировано несколько важных принципов 

системы управления рисками (СУР): Таможенный контроль ограничивается минимумом для 

обеспечения таможенного законодательства, а СУР используется при выборе форм 

таможенного контроля (ТК), а таможенные органы применяют метод анализа рисков для 

определения лиц и товаров, включая транспортные средства, подлежащие ТК. Позже эти 

идеи нашли свое отражение в таможенном кодексе ЕС, а затем появился такой документ как 

«Стандартная структура по управлению рисками в таможенных администрациях ЕС» 

(TAXUD/629/2000-EN). Он рассматривает общие подходы к СУР, практические же методы 

для их организации и определяет функции таможенных органов в данной системе. Для 

эффективной реализации этих подходов необходимо было налаживать диалог не только с 

государственными органами, но и с бизнесом. Неотъемлемым элементом СУР стала 

концепция уполномоченного экономического оператора (УЭО). УЭО – это участники 

цепочки поставок, которые признаны надёжными и безопасными участниками 

Внешнеэкономической деятельности (ВЭД). Это предполагало двусторонний обмен 

информацией. Участники ВЭД получали специальные упрощения при таможенной очистке, 

а также дополнительный плюс к деловой репутации. Ввзамен таможне открывался доступ к 

информации о сделках, контрагентах и других участниках цепочек поставок В дальнейшем 

началась автоматизация СУР. Появилась информационная система – база данных AEO, была 

создана RIF (Risk Information Form) – стандартизированная форма информации о рисках, 

которая стала обязательным во всех странах ЕС. 

СУР в ЕС разрабатывается Центрами информации и анализа риска стран ЕС, 

структурно входящих в состав таможен или иных учреждений. При этом они активно 

осуществляют обмен информацией и на этом строится основа работы. Для взаимодействия 

между таможнями разных стран существует целая система CIS (Customs Information System), 

которая внедрена в работу портов, аэропортов и пропускных пунктов на границе. Система 

содержит базу данных, где есть информация о предполагаемых или подтверждённых 

преступлениях от какого-либо государства ЕС. Также таможенные органы имеют доступ к 

данным других ведомств – налоговой, органам правопорядка и другим, которые также 

передают информацию о недобросовестных компаниях. Важной особенностью европейской 
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СУР является и то, что бизнес тоже предоставляет информацию. Компания может 

обратиться в ТО по поводу некачественного выполнения работы, например, перевозчика, 

контрагента или владельца склада. СУР не оставит это без внимания и будет тщательно 

анрализивать данный факт, что заставляет многие компании поддерживать высокий уровень 

сервиса для клиентов.  

Методы управления рисками базируются не только на привычных статистических 

данных и формулах, но и на базе SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats) 

анализа и метода FAA (Federal Aviation Administration). Так, например, SWOT анализ 

группирует сильные и слабые модели управления рисками по возможностям и угрозам, 

после чего выявляются сильные и слабые стороны таможенной системы и прорабатываются 

варианты управления риском. На основе метода FAA создаются пять характеристик 

отдельных ситуаций. «Критерии» и «Состояние» характеризируют теоретическое и 

фактическое состояние дел, а далее прорабатывается «причина», «следствие» и 

«рекомендации», которые позволяют минимизировать разницу между тем, как есть, и тем, 

как должно быть. Дополнительные подходы позволяют таможенникам несколько иначе 

взглянуть на возможные риски и целесообразность применения многих видов контроля.  

Каждая таможенная декларация, попадая в электронную систему, проходит три этапа. 

В таможенных органах ЕС действуют профили риска. На первом этапе данные отдельных 

граф декларации сверяются с областями риска. Если какая-то информация совпадает с 

областью риска, то такой груз подлежит дополнительному контролю. Многие профили риска 

посвящены перевозке опасных товаров, товаров двойного назначения или тех, в отношении 

которых применяются антидемпинговые или компенсационные пошлины. Следующий этап 

– это расчёт уровня риска. Это означает, что в зависимости от заявленных сведений, 

декларации будет присвоена категория с уровнем риска. Обычно анализируются такие 

графы, как «страна происхождения», «код товара» и «субъект ВЭД». По ним автоматически 

подсчитывается число баллов. Если будет присвоена категория «высокий риск», то такой 

груз будет подвержен дополнительному контролю, а если «низкий риск», то тогда груз 

переходит на следующую, третью стадию. Если же количество баллов соответствует 

«среднему» риску, тогда расчет показатели будут пересчитываться до тех пор, пока 

декларацию не отнесут к первой или третьей группе. При этом учитывается как вероятность 

нарушения, так и возможные финансовые потери государства.  

Третий этап – случайный отбор. На этом этапе для последующей проверки выбирается 

случайная декларация, и даже если участник ВЭД успешно прошел первые два этапа, это не 

гарантия, что декларацию выпустят без проверки. Особое внимание в рамках СУР ЕС 
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уделяется таможенному аудиту в рамках идеи переноса основного таможенного контроля на 

этап после выпуска товаров, как говорят Рамочные стандарты безопасности и облегчения 

международной торговли ВТамО. Именно таможенный аудит в ЕСе считается основной 

формой таможенного контроля. На него приходится до 90% всех принимаемых мер, в то 

время как доля контроля на границе, в том числе досмотров, занимает лишь около 

3%. Таможенный аудит начинается с того, что на основе статистики правонарушении 

выделяются отдельные направления пост-контроля, например, по странам происхождения 

товаров или по крупным импортерам, далее по каждому из определенных направлений 

отбираются участники ВЭД. Таможни предварительно информируют компании о том, что 

собираются проводить проверку. При этом у участника ВЭД есть возможность самому 

указать на свои правонарушения. В течение 15 дней компания самостоятельно может 

провести внутренний аудит, выявить ошибки и доплатить налоги, при этом можно 

запрашивать у таможни консультации, как сделать всё правильно. При данной системе 

участники ВЭД самостоятельно пытаются исправить нарушения и доплатить платежи ещё на 

начальных этапах, когда у них есть такая возможность – это гораздо выгоднее, чем попасть в 

разряд нарушителей и потом терять время и деньги при досмотрах и других формах 

контроля. Далее таможенные органы исследуют деятельность участника ВЭД, изучают 

объемы импорта, платежей, проверяют систему бухгалтерского учета, изучают все 

документы, договоры, журналы учета и прочую документацию. После этого оформляется 

журнал с результатами проверок, который направляется в вышестоящие таможенные органы. 

По результатам проверки осуществляется категорирование участников ВЭД. Кроме того, 

данные используются и в дальнейшем для целей СУР.  

 

Анализ предложения услуг средств размещения на территории Республики 
Беларусь (на примере booking.com) 

Тудвасева Я. А., магистрант  

научный руководитель: Решетников Д. Г., к.г.н., доцент 

Комплекс средств размещения является одной из важнейших составляющих индустрии 

гостеприимства. Качество услуг проживания формирует у туриста впечатление о 

дестинации. Площадкой для анализа предложения услуг средств размещения послужил 

популярный интернет-сервис бронирования проживания среди самостоятельных туристов 

booking.com.  
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Анализ плотности средств размещения в Беларуси показал их низкую концентрацию 

относительно соседних стран и лидеров мирового туристского рынка по прибытиям – 0,92 

объекта на 100 км2 (Польша – 3,94, Литва – 2,34, Франция – 4,59, Испания – 4,00).  

Сравнение средней стоимости проживания в расчете на одного человека за ночь в 

Беларуси, Российской Федерации, Польше, Литве, Франции и Испании показало, что наша 

страна является ценовым лидером (услуги размещения предоставляются по самой низкой 

цене) – почти 84% объектов имеют цену до 61 долл. США, в то время как во Франции этот 

показатель составляет лишь 11,7%. Во всех европейских странах преобладает удельный вес 

средств проживания в ценовом диапазоне от 61 до 120 долл. США на человека за ночь (около 

66% всех доступных вариантов).  

Структура белорусских средств размещения на сайте booking.com характеризуется 

большим количеством апартаментов (средний показатель по стране – 63%), отели занимают 

лишь 10% рынка. Меньшую долю занимают гостевые дома – 8%, загородные дома – 6,7%, 

дома для отпуска – 6,5%, хостелы – 1,8%, виллы – 0,8%, а также фермерские дома, шале, 

мотели, санатории, лоджии, кемпинги, отели для свиданий и др.  

Предложение средств размещения в соседних странах также показывает преобладание 

апартаментов, однако не столь значительную их долю (Россия – 51,7%, Польша – 42%, Литва 

– 45%). На втором месте отели, удельный вес которых в 2 раза больше, чем в Республике 

Беларусь (Россия – 22,2%, Польша – 20%, Литва – 18,2%). 
Столица Беларуси концентрирует 27,4% всех предлагаемых средств размещения — 512 

объектов, из которых отели составляют 7,3%. В других странах доля столицы в региональной 

структуре предложения услуг размещения намного ниже: Москва – 6,2%, Варшава – 10,3%, 

Вильнюс – 22,1%, Париж – 5,8%, Мадрид – 3,6%. Таким образом, в Беларуси наблюдается 

недостаточное развитие региональной сети средств размещения. 

Развитие средств размещения в областных центрах характеризуется их низкой 

концентрацией – от 3,7% (Могилев) до 11,3% (Брест) от всех объектов в стране. В структуре 

предложения услуг размещения наблюдается очень низкая доля отелей: Витебск – 1,6%, 

Брест – 5,5%, Гродно – 7,6%, Могилев – 10,5%, Гомель – 18%. 
Также был изучен ассортимент услуг, предлагаемых средствами размещения Беларуси. 

Одним из наиболее популярных критериев для самостоятельных туристов при выборе 

средств размещения является наличие бесплатного доступа wi-fi. По данным booking.com, в 

Беларуси наличием бесплатной сети обладают 94% всех предлагаемых средств (Россия –  
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91,6%, Польша – 94,6%, Литва – 93,4%, Франция – 94%, Испания – 89%). В столице 

бесплатным выходом в интернет обладают все без исключения средства размещения. В 

других городах этот показатель варьируется от 90 до 100%.  

Наличие бесплатного завтрака предоставляется в 8,4% средств размещения в Беларуси, 

что в 2-4 раза меньше, чем в других странах (Россия – 14,2%, Польша – 30%, Литва – 15,9%, 

Франция – 36%, Испания – 35,9%). В Минске этот показатель составляет 16%, в областных 

центрах он значительно ниже – от 1,5 до 7,5%. В других городах повышенного туристского 

спроса завтрак предоставляется в единичных случаях, а зачастую его вообще нет.   

Круглосуточная стойка регистрации доступна в 19% средств размещения, в том числе 

35,2% (около 126 объектов) таких объектов сконцентрировано в Минске. Данный показатель 

значительно отстает в таких городах, как Гродно (9%), Витебск (6,5%) и Могилев (10%). 

Таким образом, турист, прибыв в Беларусь в позднее время, может столкнуться с проблемой 

при заселении. И если в больших городах у него есть возможность найти другое место 

проживания, то, например, в Мире, Новогрудке и Полоцке это будет затруднительно.  

Во время путешествия турист может использовать личный автомобиль, общественный 

транспорт или же воспользоваться услугами трансфера от средства размещения. В Беларуси 

около 94% средств проживания позиционируют себя как средства, включающие частную 

парковку на территории, однако зачастую она предполагает лишь возможность оставить 

машину на одной из общественных стоянок, которые нередко бывают платными. Трансфер 

от/до аэропорта предлагают чуть больше половины средств размещения (53%). Наибольшее 

предложение данной услуги в столице – 78%, в областных центрах от 26% в Гродно до 50% в 

Гомеле. Можно отметить, что наличие трансфера часто связывается с отдаленностью 

средства размещения от аэропорта «Минск». 

Таким образом, белорусской индустрии гостеприимства присущи следующие черты: 

высокая концентрация средств размещения в столице при низком уровне развития сети 

объектов в регионах (27,4% средств сконцентрировано в столице, что в 2-2,5 раз больше, чем 

в других странах). В структуре предложения средств размещения преобладают апартаменты 

(средний показатель по стране – 63%). Наблюдается высокое покрытие объектов сетью wi-fi 

(94%), услугами трансфера можно воспользоваться в 53% средств проживания, однако 

бесплатный завтрак предоставляется лишь в 8,4% объектах, круглосуточная стойка 

регистрации доступна только в 19% средств размещения.  

 

 



563 
 

Изучение значимости внешней политики Монголии: особенности 
отношений с Россией и Китаем в 1991-2017 гг. 

Тунлага, соиск., 
 

научный руководитель: Турарбекова Р.М. , к. ист. наук, доцент 
 

На рубеже ХХ – ХХI вв. в Монголии, под влиянием событий в СССР и России, 

приведших к развалу социалистического блока, произошли коренные изменения. 

Монгольское общество пошло по пути демократии и смены модели общественного развития. 

Существенные изменения произошли и во внешней политике монгольского государства: от 

односторонней ориентации на СССР Монголия перешла к многовекторной политике, 

независимо от общественно-экономического строя стран-партнеров. В условиях 

существования мировой системы социализма Монголия активно сотрудничала со всеми 

социалистическими странами, входившими в Совет Экономической Взаимопомощи. Что 

касается других стран, то отношения с ними были весьма ограничены и не играли 

существенной роли в экономике страны и жизни граждан [1]. 

Россия - правопреемница СССР, продолжает оставаться серьезной силой с огромным 

политическим, экономическим и научным потенциалом. Стремительно растет политический 

авторитет Китая, который сегодня он выступает на международной арене как один из 

несомненных лидеров, с чьим мнением нельзя не считаться. 

Для новой Монголии открылись границы, ее отношения с внешним миром стали 

более разнообразными и насыщенными. Помимо традиционных партнеров во 

внешнеполитической деятельности в 1991–2017 гг. у Монголии появились новые партнеры. 

Трансформация государственных, социальных и экономических основ Монголии в конце ХХ 

– начале XXI вв. привела к необходимости смены внешнеполитического курса страны, 

основой которого стали постулаты суверенного государства и национальной безопасности. 

Взаимоотношения Монголии с Россией и Китаем, сохранив прежнюю форму дружбы и 

добрососедства, вышли на новый уровень взаимодействия, основанный на взаимном 

уважении территориальной целостности, экономической и политической самостоятельности 

государства. 

В 1994 г. Монгольский национальный университет Хурал принял «Монгольскую 

дипломатическую стратегию». Среди шести принципов внешней политики главным 

приоритетом было провозглашено развитие отношений с Россией и Китаем [2]. 

В июне 1995 г. президент Монголии заявил, что «стремление к сбалансированной 

политике в отношении двух соседних стран является высшим принципом внешней политики 
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Монголии». Вместе с тем он подчеркнул, что Монголия «все еще зависит от России на 

определенный период времени» [3]. 

В целях дальнейшего восстановления традиционных связей России с Монголией 

Россия пыталась привлечь Монголию в «Байкальский экономический комплекс» 

(Центральноазиатская межрегиональная объединенная организация) [4], созданный с целью 

укрепления экономических связей Монголии с регионами Центральной Азии и Дальнего 

Востока. 

Монголия является близким соседом северного Китая и России, имеет долгую 

совместную историю с Китаем, тесно связаны с его историей, языком и культурой. Во время 

пребывания у власти династии Цин она находилась под прямой юрисдикцией Пекина, обретя 

независимость только в 1920-х годах. Монгольско-китайские отношения пребывали под 

влиянием монголо-советских отношений. После распада Советского Союза Монголия начала 

изучать путь независимого развития Китая в различных аспектах политики, дипломатии и 

экономики. Стабильная строительная среда, содействие внешней торговле и взаимным 

инвестициям и поддержка международным сообществом внешней политики Китая имеют 

большое значение и будут играть активную роль в экономическом развитии и социальной 

стабильности автономного региона Внутренняя Монголия в Китае.  

В нынешних условиях Монголия, Россия и Китай находятся в зоне экономического 

развития «Один Пояс и Один Путь», инициированной Китаем, включая Монгольский 

«Китайско-Монголо-Российский Экономический Коридор» и Евразийский Союз.  Изучение 

проблем внешней политики Монголии, ситуации в Китае и России в 1991-2017 гг. позволит 

лучше специфику отношений между Китаем и Россией в контексте внешней политики 

Монголии. 
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Торговое финансирование как способ кредитования предприятий при 

осуществлении внешнеэкономической деятельности 
Фальковская А.О, магистрант, 

научный руководитель –Курадовец А.И., к. эк. н., доцент 

На современном этапе развития международных экономических отношений особое 

место занимает кредитование и финансирование предприятий, осуществляющих 

внешнеэкономическую деятельность. Как показывает практика, более 80% внешнеторговых 

операций и сделок во всем мире осуществляется с использованием схем и инструментов 

торгового финансирования, и спрос на данный вид услуг постоянно возрастает. 

Торговое финансирование (англ. Trade Finance) представляет собой совокупность 

способов и механизмов по финансированию международных торговых потоков в целях 

смягчения и минимизации рисков, связанных с внешнеторговыми операциями. Центральную 

роль в предоставлении ресурсов занимают банки и финансовые институты, деятельность 

которых направлена на привлечение кредитных ресурсов с международных кредитно-

финансовых рынков, однако в данную схему также могут быть вовлечены экспортные 

агентства и специализированные небанковские кредитно-финансовых институты. 

Торговое финансирование имеет преимущество перед обычным банковским 

кредитованием вследствие более низкой стоимости для клиента и снижения рисков, 

поскольку в схемах структурирования внешнеторговых сделок часто присутствуют 

документарные аккредитивы и банковские гарантии. 

Финансирование международных торговых потоков осуществляется с применением 

различных механизмов и инструментов. Вместе с тем, основными формами торгового 

финансирования являются (рисунок 1):  

- экспортный коммерческий кредит (кредит поставщика), когда кредитором выступает 

компания-экспортер, поставляющая товары на экспорт с отсрочкой платежа (1);  

- экспортный финансовый кредит (кредит покупателю), в данном случае кредит 

предоставляется в денежной форме, как правило, банком либо национальным экспортным 

кредитным агентством страны-экспортера покупателю-импортеру для приобретения товаров, 

предоставляемых экспортером (2).  
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В случае экспортного коммерческого кредита экспортер и импортер заключают 

внешнеторговый контракт на поставку товара или предоставления услуг на условиях 

отсрочки платежа. Такой контракт предполагает обязательное страхование риска неплатежа, 

внешнеторговых, политических, страновых, валютных и других рисков экспортера 

национальным страховым экспортным (кредитным) агентством. Поэтому экспортер 

обращается в страховое экспортное агентство и заключает договор страхования экспортного 

коммерческого кредита. Затем экспортер поставляет импортеру товар на условиях 

коммерческого кредита (с отсрочкой платежа, таким образом кредитуя его в товарном виде). 

По истечении срока кредита импортер оплачивает товар / услугу. В случае наступления 

форс-мажорных обстоятельств, т.е. неоплаты товара импортером в установленный в 

контракте срок, через определенный период (период «страхового» ожидания) страховое 

экспортное агентство выплачивает экспортеру страховое возмещение.  

В случае экспортного финансового кредита экспортер и импортер также заключают 

внешнеторговый контракт. Затем экспортер, импортер и банк страны экспортера 

согласовывают условия предоставления финансового кредита импортеру для приобретения 

им товара страны-экспортера. На следующем этапе банк страны экспортера предоставляет 

импортеру-покупателю (через банк в стране импортера) кредит. Банк страны экспортера 

заключает со страховым экспортным агентством (в своей стране) договор страхования риска 

непогашения импортером (либо его банком) предоставленного кредита. Экспортер 

поставляет товар, а импортер производит оплату. После истечения срока кредитного 

договора, импортер погашает банку страны экспортера кредит и выплачивает проценты за 

пользование им. В случае непогашения импортером в установленный срок кредита и 

процентов по нему и истечения периода «страхового» ожидания, страховое экспортное 

агентство выплачивает банку страны экспортера страховое возмещение. 
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Рисунок 1 – Схема экспортного коммерческого и финансового кредита 
Примечание: собственная разработка автора на основе [2]. 

 
Таким образом, использование механизмов торгового финансирования позволяет 

снизать расходы посредством финансирования по более выгодным ставкам, осуществить 

страхование коммерческих рисков за счет банка, а также предполагает длительные сроки 

финансирования внешнеторговых сделок для экспортеров. 
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Направления совершенствования привлечения китайских туристов в 
Беларусь 

 Хун Цзыцзе, магистрант 
научный руководитель: Решетников Д.Г., к.г.н., доцент 

В настоящее время Республика Беларусь недостаточно известна на мировом 

туристическом рынке. Для многих китайцев Беларусь — малоизвестное «мистическое 

место», которое большинство жителей Китая идентифицируют с Россией, но никак не с 

центром Европы. На наш взгляд главная проблема туризма из Китая в Беларусь заключается 

в неузнаваемости страны. Важный шаг в решении проблемы сделан в декабре 2017 года, 

когда премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков и премьер Государственного совета КНР 

Ли Кэцян договорились о провозглашении 2018 года годом туризма Беларуси в КНР. На 

настоящий момент в рамках программы реализованы следующие мероприятия: 

• в городе Чунцин прошел форум, на котором присутствовали представители 

крупнейших туристических компаний обеих стран, где состоялась церемония 

подписания меморандума о сотрудничестве в области туризма между Минском 

и Чунцином. 

• 16-18 апреля 2018 года в Национальном сельскохозяйственном выставочном 

центре (Нью-Холл) в Пекине состоялась 14-я Китайская туристическая 

ярмарка, где принимали участие 70 стран, в том числе Беларусь. 
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На наш взгляд узнаваемость страны могли бы увеличить ролики о Беларуси на 

телевизионных каналах Китайской Народной Республики. Китайское телешоу о туризме «旅

游卫视» имеет высокий рейтинг. Особой популярностью шоу пользуется среди 

представителей старшего поколения. Для молодого поколения выходом в данной ситуации 

мог бы стать ролик на YouTube с «изюминкой», которая могла бы сделать видео вирусным. 

Например, корейские блогеры снимают видео, где комментируют русские музыкальные 

клипы, пробуют русские сладости, соленья, путешествуют по России. Их видео пользуются 

огромной популярностью не только в Корее, но и в России. Таким образом, происходит 

взаимообмен информацией о двух разных культурах. 

Порядок выдачи виз иностранным гражданам также несколько затрудняет въезд 

граждан КНР в Республику Беларусь. Хотя и существует несколько способов пребывания в 

Республике Беларусь без визы, для индивидуальных китайских туристов они не особо 

актуальны: 

• Безвизовый въезд через Национальный аэропорт действителен только в 

течение пяти дней. Китайские туристы массово путешествуют два раза в год: 

во время отпусков, связанных с празднованием китайского нового года (2 

недели) и Дня образования Китайской Народной Республики (2 недели).  Пяти 

дней для туристов будет недостаточно. Необходимо продлить  срок 

пребывания до 14 дней. 

• Безвизовый въезд в туристическую зону «Брест» предусматривает въезд 

сроком до 10 суток, но все же он несколько неудобен для китайских туристов 

тем, что въезд осуществляется только через пункты пропуска Тересполь, 

Словатичи, Половцы, Беловежа. Такая же ситуация наблюдается с городом 

Гродно. Несмотря на то, что срок пребывания продлили с пяти до десяти дней, 

въезд в зону для туристов из Китая остается неудобным, так как запрещен 

въезд через Национальный аэропорт (въезд разрешен через пункты пропуска со 

стороны Польши – «Лесная»/«Рудавка» и «Брузги»/«Кузница Белостоцкая», со 

стороны Литвы – через пункты пропуска «Привалка»/«Швяндубре» и 

«Привалка»/«Райгардас»). 

Однако если сравнивать ситуацию с безвизовым режимом между КНР и Россией, где 

без визы могут находиться только деловые туристы 30 дней (согласно указу  №173 

Президента РБ, деловые туристы из КНР могут также находиться в Беларуси 30 дней без 

визы), то отметим, что Беларусь в этом плане сделала значительный шаг вперед в 

привлечении туристов.  
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Что касается безвизовых групповых поездок, то в рамках принятых Соглашений и 

Беларусь, и Россия успешно принимают туристические группы (от пяти и более человек) из 

КНР. 

Низкое качество обслуживания в Беларуси туристов из Китая, связанное с незнанием 

китайской культуры и китайского языка, представляет огромную проблему. Из всех 

высших учебных заведений Республики Беларусь китайский язык преподается лишь в 

столичных вузах. На наш взгляд необходимо введение специальности «китайская 

филология» хотя бы в областных ВУЗах (данная специальность предполагает изучение не 

просто языка, но и культуры). Тем самым можно минимально преодолеть  языковой барьер и 

культурные различия. Если говорить о культуре обслуживания китайских туристов, можно 

составить небольшое методическое пособие для персонала гостиниц и ресторанов, где будут 

названы тонкости, которые оставят туристов довольными, например:  

• предложение гостю бесплатной горячей воды / чая (наличие чайника в номере 

отеля),  

• предложение меню с картинками или на китайском языке, 

• наличие китайских столовых приборов, 

• наличие в номерах специальных переходников для розеток 

• наличие указателей и информационных материалов на китайском языке, 

• трансляция телевизионных каналов на родном для туристов языке. 

При выборе туристического маршрута китайских туристов интересуют в первую 

очередь отзывы, информация из социальных сетей. В России рост положительных отзывов о 

сервисе связан с внедрением программы China Friendly. В Беларуси статус China Friendly 

получил только один отель «Минск». Для участия в программе необходимо предпринять 

следующее: 

1. перевод на китайский язык информации об отеле (сайт отеля, папка для гостя и т.д.); 

2. подключение китайского международного ТВ- канала; 

3. установка поддержки китайского языка на устройствах (например,инфокиоск); 

4. возможность оплаты в системе China UnionPay; 

5. адаптированное меню в ресторане отеля; 

6. наличие переходников, чайников в каждом номере. 

Обеспечить выполнение этих мер совсем несложно. К сожалению, на сегодняшний 

день готовятся принять участие в программе China Friendly лишь некоторые столичные 

отели. Одна из главных проблем по продвижению программы заключается в том, что в 

Беларуси нет сертифицированного органа, имеющего права присуждать статус China 
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Friendly, поэтому создание данного органа является необходимым для улучшения 

обслуживания китайских туристов. 

Следующий важный момент, требующий нашего рассмотрения, касается гостиниц. 

Чувствуется острая нехватка трехзвездочных отелей. Согласно данным, предоставленным 

китайским туристическим агентством «Лебедь», зарегистрированным в Республике 

Беларусь, «наибольшей популярностью у туристов из КНР пользуются 3-х и 4-звездочные 

гостиницы (28 и 29 % соответственно). Отели категории 5 звезд привлекают всего лишь 17 % 

туристов». Отсюда следует, что открытие отелей среднего уровня поможет привлечь больше 

туристов из Китая. 

Сдерживающим фактором развития въездного туризма из Китая в Беларусь является 

кухня. Для разнообразия китайские туристы могут попробовать экзотические для них 

блюда, но вкусовые предпочтения китайцев и белорусов настолько различны, что, приезжая 

в Беларусь, китайцы все равно ищут места, где им предложат меню с китайскими блюдами. 

В столице Республики Беларусь дело с китайскими ресторанами обстоит неплохо, хотя, на 

наш взгляд, местоположение всех китайских ресторанов выбрано неудачно. Что же касается 

областных центров, то, отметим, что в данных городах ресторанов настоящей азиатской 

кухни нет, а меню в других ресторанах предлагают только на русском языке и без картинок. 

Официанты зачастую не владеют даже английским языком, поэтому не могут дать 

элементарную информацию о блюдах. На наш взгляд, администраторы всех ресторанов в 

туристических центрах обязаны владеть английским языком, а меню должно содержать 

фотографии блюд. В данном случае турист не будет чувствовать себя некомфортно из-за 

незнания русского языка и захочет снова вернуться. 

 

A New Stage in Relationship between the USA and Cuba: New Reforms of D. 

Trump Referring to Cuba 
Черненко С. С., магистрант, специальность «Юриспруденция» 

научные руководители – Тихомиров А. В., к.и.н., доцент;  

Макаревич Т. И., ст. преподаватель 

On 16 June 2017, President of the United States of America Donald Trump announced the 

elimination of the policy of the previous Administration of Barack Obama for normalization of the 

relations with Cuba. The initiative of Barack Obama helped to restore the diplomatic relations 

between two countries, eased business restrictions for American companies working in Cuba, 

expanded the opportunities for American tourists to visit Cuba and legitimized the residence of 

illegal immigrants (Cubans) on the territory of the United States of America. 
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But it should be mentioned that at first there was no any clear and consistent position of 

D. Trump towards Cuba. Thus, he declared that he was a strong supporter of the economic embargo 

and did not intend to do business in Cuba. This statement did not prevent Trump from secretly 

violating the embargo law by building hotels and casinos in Cuba since 1998, investing in the 

Communist government of Fidel Castro at least $70,000. Shortly before joining the election race, 

the future President said that “concept of opening with Cuba is fine,” but on the campaign trail he 

threatened to “terminate” deals that the Obama administration made with Cuba [3]. 

 Nevertheless, 5 months after the inauguration of D. Trump there was made a first real step to 

change the status of the relations between the USA and Cuba. On June 16, 2017, President Trump 

issued a National Security Presidential Memorandum (NSPM) on Strengthening the Policy of the 

United States toward Cuba (on November 8, 2017, the Departments of State, Commerce, and the 

Treasury announced certain changes to implement President Trump’s June 2017 NSPM) [1]. This 

policy seeks to prohibit the business of the U.S. companies and individuals with Cuban military and 

security services. Reportedly, such Cuban companies control at least 60% of the country's economy 

in such sectors as tourism, transport, communications and retail trade. One of the biggest changes is 

to restrict “people-to-people” visas that thousands of Americans have used in recent years to travel 

to Cuba. At the moment, due to the regime of the embargo against Cuba, Congress allows American 

citizens to travel to Cuba only through certain visa categories (diplomatic, business, religious, 

journalistic matters; solely tourism trips are prohibited). Referring to educational visas, there are 

some changes as well. The new regulations also restrict Americans traveling to Cuba on educational 

visas, requiring traveling as part of a larger group overseen by a U.S.-based company. Approved 

travelers will also have fewer places to frequent in Cuba. The administration released a list of 

hotels, marinas, stores and rum factories owned by the Cuban military that will now be off-limits to 

Americans. The list includes 84 hotels: 27 in the capital Havana, 13 in the popular beach resort of 

Varadero and others spread around the island [2]. 

 In April 2018 the parliamentary elections had been held in Cuba. The National Assembly of 

the Republic of Cuba voted for a new leader – Miguel Díaz-Canel, so the power of the Castros in 

Cuba for the first time in 59 years will be replaced. There are no any concrete predictions for the 

development of the relations between Cuba and the USA with regard to new political changes, but 

still it leaves some hope for the people of two countries in improving bilateral dialogue. 
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Новый этап американо-кубинских отношений. Политика администрации 
Д.Трампа в отношении Кубы 

Черненко Е. С., маг., 

научный руководитель: Тихомиров А.В., к. ист. наук, доцент 

Победа на президентских выборах в США 9 ноября 2016 г. республиканца Дональда 

Трампа поставила под сомнение возможность дальнейшего улучшения состояния кубино-

американских отношений. Ведь именно на возобновление диалога между США и Кубой 

были нацелены усилия предыдущего главы Белого дома – Барака Обамы. В ходе своей 

предвыборной кампании Трамп делал ряд противоречивых заявлений относительно 

политики США на кубинском направлении. Признав безрезультатность более чем 50-летней 

блокады Кубы, в случае избрания президентом он пообещал отменить все принятые Бараком 

Обамой решения о смягчении блокадной политики, включая понижение статуса Посольства 

США в Гаване до так называемого «Офиса интересов», существовавшего до восстановления 

дипломатических отношений в июле 2015 года, а также установление тесной взаимосвязи 

прогресса в отношениях с островом со встречными шагами правительства Кубы по вопросам 

демократии и прав человека. Однако говоря о перспективе отмены торгово-экономического 

эмбарго, нужно иметь в виду, что разрешение этого вопроса находится в компетенции 

Конгресса США, большинство в котором принадлежит членам республиканской партии, 

занимающим жесткую позицию по кубинскому вопросу [3].   

За месяц до истечения срока полномочий Б. Обамы, в декабре 2016 года Гавана и 

Вашингтон продолжили прилагать усилия по достижению новых договоренностей, которые 

бы позволили укрепить процесс нормализации отношений. Так, в Гаване 7 декабря 2016 г. 

прошло очередное, пятое заседание двусторонней кубино-американской комиссии по 

вопросам нормализации отношений, на котором был проанализирован прогресс, 

достигнутый в рамках диалога. Были намечены дальнейшие совместные шаги на ближайшую 

перспективу, включая визиты на высоком уровне, заключение новых соглашений и рабочие 

встречи по отдельным темам сотрудничества. В частности, кубинская сторона рассчитывала 

подписать с действующей администрацией США ряд соглашений в таких сферах, как 



573 
 

сейсмология, метеорология, борьба с загрязнением окружающей среды, связанным с утечкой 

углеводородов, защита природоохранных зон и т.п. 

К процессу нормализации кубино-американских отношений все активнее 

подключались американские деловые круги. В декабре 2016 года круизные компании 

Norwegian Cruises и Royal Caribbean получили разрешение властей Кубы на заходы в 

кубинские порты. Также американская корпорация Google подписала соглашение с 

кубинской государственной компанией ETECSA, предусматривающее размещение на Кубе 

серверов для обеспечения на острове доступа к таким сервисам корпорации, как Gmail, 

YouTube и Google Drive; активно велись переговоры кубинского правительства с 

американской корпорацией General Electric, планирующей строительство 

гидроэлектростанции на Кубе. 

Инициатива Б. Обамы позволила восстановить дипломатические отношения между 

Кубой и США, ослабить действие санкций на ведение бизнеса на Кубе для американских 

компаний, расширить возможности для туристических поездок, а также узаконить 

нахождение нелегальных иммигрантов (выходцев из Кубы) на территории США. Однако 16 

июня 2017 г. новый Президент США Д. Трамп официально заявил об отмене политики 

предыдущей Администрации, которая была нацелена на нормализацию отношений между 

двумя странами.   

 Новые меры были изложены в Меморандуме по усилению политики США в 

отношении Кубы, который был опубликован на официальном сайте Государственного 

департамента 16 июня 2017 года [1]. Так, американским компаниям и индивидуальным 

предпринимателям запрещалось вести бизнес с военным сектором и службами безопасности 

Кубы. Ведь согласно некоторым данным, им принадлежит по меньшей мере 60% 

экономической прибыли страны в таких областях, как туризм, транспорт, связь и розничная 

торговля. Одним из главных изменений, предусмотренным документом, является 

ужесточение визовой политики. В настоящее время ввиду действующей политики эмбарго в 

отношении Кубы Конгресс США не позволяет американским гражданам осуществлять 

поездки на остров, целью которых является туризм. Исключением является наличие особых 

типов виз (дипломатических, религиозных, журналистских, бизнес-виз). Образовательные 

поездки должны осуществляться только в рамках больших групп под патронажем компаний, 

базирующихся на территории Соединенных Штатов. Ограничивается и выбор места 

расположения американских туристов. Администрацией был составлен и опубликован 

список отелей, магазинов и заводов, владельцами которых являются кубинские военные. При 

этом американским туристам не рекомендуется посещать указанные места [2]. 
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 В апреле 2018 года депутаты Национальной ассамблеи народной власти Кубы избрали 

нового лидера – Мигеля Диаса-Канеля. Таким образом, власть братьев Кастро, 

просуществовавшая 59 лет, становится частью истории. Каких-либо конкретных прогнозов о 

будущем кубино-американских отношений в связи со сменой власти на Кубе пока нет, но 

можно рассчитывать на активизацию двустороннего диалога в перспективе. 
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Современные подходы к обоснованию ПИИ развивающихся стран 
Чжан ПэнФэй, аспирант БГУ 

Научный руководитель - Давыденко Е.Л., д.э.н., профессор БГУ 

С 70-ых гг. 20 века развивающиеся страны начали одна за другой осуществлять ПИИ. 

Традиционные теории ПИИ с трудом могут дать этому объяснение, поэтому многие 

экономисты провели углубленные исследования конкурентных преимуществ, мотивов, 

эволюционной модели и других аспектов транснациональных корпораций. Вслед за 

изменениями в практике прямых иностранных инвестиций, произошли некоторые изменения 

и в ориентации мышления теории ПИИ. К их основным особенностям относятся: переход от 

статического анализа преимуществ к динамическому; расширение практического опыта 

осуществления ПИИ у развивающихся стран; перепрофилирование основных объектов с 

крупномасштабных транснациональных корпораций до средних и малых транснациональных 

корпораций; смещение акцента исследования с изучения мотивов до анализа 

местонахождения[1, с. 87-89]. На сегодняшний день уже сформировалось множество теорий, 

касающихся феномена осуществления развивающимися странами прямых иностранных 

инвестиций, например, “Теория первоначального накопления капитала”, “Теория 

мелкомасштабных технологий”, “Теория технологической локализации”, “Теория 

технологических инноваций и модернизации производства” [2, с. 83-84]. В этой статье 

остановимся на теории RII (Resource-Industry-Institution) – «Ресурс-Отрасль-Институт». 

В последние годы ученые, комплексно применяя ресурсный, отраслевой и 

институциональный подходы, сформировали теоретические рамки теории RII «Ресурс-

Отрасль-Институт», более того, они полагают, что их совместное воздействие определило 
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поведение ПИИ развивающихся стран [3, с. 91]. 

Ресурсный подход продолжил «теорию монопольного превосходства» и «теорию 

преимущества владения”», и с 80-ых гг. 20 века исследования в рамках данного направления 

сконцентрировались на способах получения предприятием динамического преимущества. В 

соответствии с данным подходом, ресурсы, которыми обладает предприятие, являются 

источником особых устойчивых конкурентных преимуществ, которые, в сравнении с 

ресурсами других компаний, отличаются дефицитностью и неоднородностью. Основа 

конкурентных преимуществ предприятия, главным образом, исходит из применения ряда 

ценных ресурсов, которые сложно скопировать или перенять. Поэтому предприятие может 

воспользоваться этими ценными, дефицитными, исключительными и незаменимыми 

ресурсами для непрерывного получения дохода, превышающего средний. С другой стороны, 

предприятие должно непрерывно разрабатывать ресурсы, способные усилить длительную 

конкурентоспособность, так как непрерывно развивающийся рынок и неизбежное 

распространение знаний может привести к постепенному устареванию ценных ресурсов, 

имеющихся на сегодняшний день.  

Что касается отраслевого подхода, то в соответствии с традиционными актами об 

отраслевом создании, внутренние отраслевые условия определяют стратегию и достижения 

предприятия (Porter, 1980). Уровень конкуренции, однородность продукции, экспортные и 

импортные торговые барьеры, связанные со структурой отрасли, в большой степени влияют 

на положение предприятия в глобальном масштабе. Более того, (Porter, 1990) отмечается 

связь конкурентного преимущества с “моделью конкурентного ромба” государства, это 

значит, что внутренние факторы, спрос на продукцию, соответствующая отраслевая 

поддержка и конкуренция между предприятиями внутри отрасли влияют на расширение 

иностранной деятельности предприятия. Напряженность с внутренними факторами, 

насыщенность спроса на продукцию, недостаточная поддержка всех компонентов отрасли 

или ожесточенная конкуренция на внутреннем рынке могут побудить предприятие к 

расширению деятельности в другие страны [ 4, с. 78-79].   

Относительно институционального подхода, рамки законченной институциональной 

структуры формируются из официальных и неофициальных структур, управляющих 

поведением индивидуума и общества.  Официальные структуры включают в себя закон, 

регламент, порядок и т.д., а неофициальные включают в себя нормы, культурные и 

нравственные стандарты и др. Более того, эти структуры имеют три “опоры”: регламент, 

норму, осознанность. Система регламента, главным образом, подразумевает обязательную 

государственную власть, поэтому она является основой институциональных рамок; норма 

означает влияние нравственных ценностей конкурентов, убеждений и правил на поведение 
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личности и предприятия; осознанность - это интернализация, привычные нравственные 

ценности и убеждения, направляющие поведение личности и предприятия. В последние годы 

подъем стран с развивающейся экономикой и их очевидные отличия от других стран в 

бизнес-этике, институциональном и культурном планах побудили ученых, помимо изучения 

отраслевых и ресурсных факторов, учитывать также и больше факторов институционального 

отличия. В соответствии с институциональным подходом, при осуществлении предприятием 

прямых иностранных инвестиций, система является не только фоновым условием, но ее 

также нужно рассматривать как одну из внутренних переменных планирования и 

осуществления стратегического выбора, создания конкурентных преимуществ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1- Модель теории «Ресурс-отрасль-институт» 

Теоретические рамки модели «Ресурс-Отрасль-Институт» также называются «модель-Y» 

(см. рисунок 1). Эти три фактора, подобно ножкам треножника, совместно определяют 

поведение прямых иностранных инвестиций предприятия. Рассмотрение лишь одного из 

трех представленных выше аспектов недостаточно для понимания феномена внешнего 

инвестирования транснациональных компаний развивающихся стран, более эффективно и 

всесторонне его можно разъяснить только при комплексном изучении этих аспектов [3, с. 

92]. 
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Внешнеэкономическая политика Китайской народной республики на 
современном этапе развития 

Чжу Цзыцзя, магистрант, Мировая экономика, 
Научный руководитель: Е.В. Столярова, к.э.н., ст. преподаватель 

Внешнеэкономическая политика государства представляет собой систему целей, 

методов и инструментов, направленных на регулирование внешнеэкономической 

деятельности, обеспечение развития внешнеэкономических связей и их эффективное 

использование. Основная цель внешнеэкономической политики – обеспечение достижения 

целей макроэкономической политики, защита национального рынка и создание 

конкурентных преимуществ национальных производителей. 

Выбор инструментов внешнеэкономической политики осуществляется в зависимости 

от ее целей и принципов.  

Реализация внешнеэкономической политики КНР на первом этапе (1949-1979 гг.) 

происходила в условиях плановой экономики, ее эффективность была крайне низкой. В 

результате в КНР сформировались предпосылки для реализации концепции открытости 

национальной экономики [30, с. 89]. Важнейшим фактором для достижения целей 

открытости экономики КНР выступила китайская диаспора за рубежом (хуацяо) [4].  

На втором этапе (1979 г. – середина 1990-х гг.) КНР выступала в качестве реципиента 

прямых иностранных инвестиций (ПИИ). Факторами, обусловившими привлечение 

значительного объема ПИИ в экономику КНР, выступили наличие трудовых ресурсов, емкий 

внутренний рынок, деятельность хуацяо, выгодные для инвесторов условия работы в стране 

[5, с. 29]. Начиная с середины 1990-х гг. в КНР принимались меры, направленные на 

усиление диверсификации внешнеэкономических связей. Доля развитых стран в китайском 
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экспорте составляла около 50 %, доля стран с переходной экономикой достигла 3,5 %. 

Особенностью данного этапа является переход КНР к статусу экспортера инвестиций [2]. 

Современная внешнеэкономическая политика Китая (с 2013 г.) связана с появлением 

инициативы «Один пояс – один путь».  

Благодаря реализации внешнеэкономической политики КНР смогла обеспечить статус 

крупнейшей экономики мира. Внешнеинвестиционная политика КНР направлена на 

стимулирование инвестиций преимущественно в сектор услуг [5]. Миграционная политика 

КНР на современном этапе направлена на поддержку хуацяо и установление тесных 

взаимоотношений между властями материкового Китая и этническими китайцами для 

создания глобальных бизнес-сетей в различных сферах деятельности [3]. 

К основным проблемам осуществления внешнеэкономической деятельности КНР на 

современном этапе следует отнести опережающий рост импорта товаров по сравнению с 

ростом экспорта, что особенно проявилось в 2017 г. (возникает угроза отрицательного сальдо 

торгового баланса), резкий спад зарубежных инвестиций в 2017 г. из-за ограничений, 

принятых китайским правительством, продолжающийся отток капитала из КНР в 

оффшорные зоны, девальвация юаня в 2016 г., которая не привела к значимому повышению 

конкурентоспособности китайских товаров и услуг. 

Перспективные направления развития внешнеэкономической политики КНР связаны 

с инициативой «Один пояс – один путь». КНР сможет обеспечить создание огромного рынка 

для экспорта избыточных производственных мощностей и нарастить свое экономическое и 

политическое влияние. Необходимо реализовать меры по стимулированию спроса на 

китайскую продукцию с высокой добавленной стоимостью, а также услуги. Производство 

товаров с низкой долей добавленной стоимости предполагается перенести в страны с низким 

уровнем жизни. В результате будет обеспечена локализация компонентов цепочек поставок 

крупнейших мировых корпораций в странах – участницах инициативы, а КНР станет базой 

для их региональных штаб-квартир. В стимулировании также нуждается прямое зарубежное 

инвестирование. Предлагается ввести налоговые премии для малых и средних китайских 

предприятий, размещающих инвестиции в странах – участницах инициативы «Один пояс – 

один путь», а также обеспечить информационную и консультативную поддержку путем 

создания офисов поддержки инвестиций во всех странах – участницах. 
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Развитие инвестиционно-кредитного сотрудничества между Республикой 

Беларусь и Китайской Народной Республикой: приоритеты и перспективы 
Чжэнь Чжи Тун, магистрант, спец. «Мировая экономика» 

Научный руководитель: Стефанович И.В., к.э.н., доцент 

Двустороннее кредитно-инвестиционное сотрудничество является ядром белорусско-

китайских торгово-экономических отношений. Инвестиционно-кредитное сотрудничество 

между Республикой Беларусь и Китайской Народной Республикой развивается в 

соответствии со стратегиями развития двух стран.    

На характер инвестиционно-кредитного сотрудничества Республики Беларусь и Китая 

влияют, прежде всего, различия в масштабе развития национальных экономик. Белорусская 

национальная экономика составляет всего 0,4% китайской; в 2016 г. в Республике Беларусь 

было произведено около 48,1 млрд. долл. номинального ВВП (при почти 11,4 трлн. долл. в 

Китайской Народной Республике). Китай ежегодно экспортирует товаров на 2,5 трлн. долл., 

Республика Беларусь в 2016г. - на 30,3 млрд. долл. Китай ежегодно ввозит товаров из-за 

рубежа на 2,2 трлн. долл., Республика Беларусь в 2016г. - на 27,6 млрд. долл.; в 2016 г. 

белорусский экспорт в КНР составил 473 млн. долл., что соответствует всего 0,02% в 

китайском импорте [1]. 

В 2014-2016 гг. в национальную экономику Республики Беларусь из Китайской 

Народной Республики поступило 893 млн. долл. США инвестиций, в т.ч. 342 млн. долл. 

прямых. [2]. 

Перспективы развития инвестиционно-кредитного сотрудничества между Республикой 

Беларусь и Китаем должны учитывать интересы обеих стран. Китай к настоящему времени 

обозначил свои коммерческие интересы в отношении Беларуси, являющиеся основой 

развития инвестиционного-кредитного сотрудничества между обеими странами. 

Первый из них - Китайско-белорусский индустриальный парк. Локализация 
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производства товаров на данной территории позволит их считать белорусскими по правилам 

ЕАЭС, и тогда структура экспорта РБ в перспективе может серьезно измениться. 

Индустриальный парк раскрывает потенциал Беларуси как коммуникационного звена между 

СНГ, Россией и Европой, а также предоставляет возможность беспошлинного входа на 

рынок стран Таможенного союза и Единого экономического пространства, емкостью 183 

млн. чел. Создание и развитие деятельности в рамках Китайско-Белорусского 

индустриального парка «Великий камень» может стать наиболее масштабным и 

перспективным инвестиционным проектом не только в белорусско-китайском 

сотрудничестве, но и в национальной экономике Республике Беларусь в целом. 

Второй приоритет Китая в Республике Беларусь - транспортная инфраструктура: 

автодороги, авиационная инфраструктура и железная дорога. Они важны для создания 

транспортного коридора нового «Шелкового пути».  

В рамках проекта нового «Шелкового пути» рассматривается несколько различных 

маршрутов, однако одним из самых перспективных считается маршрут через территорию 

России и Беларуси. По расчетам КНР, за десять лет с начала работы Экономического пояса 

объем внешней торговли со странами, которые участвуют в проекте, может достигнуть 2,5 

трлн. долл. в год [3]. На данный момент Белорусская железная дорога и Экспортно-

импортный банк Китая подписали несколько долгосрочных кредитных соглашения для 

развития БЖД.  Китай, таким образом, хочет получать не только стратегические выгоды, но 

и прибыль от использования транзитного потенциала Беларуси. 

Третья сфера интересов Китая в Беларуси - финансовый сектор. Перспективным 

видится китайской стороной создание в Беларуси ряда структур для обслуживания 

деятельности китайского бизнеса; также Китай рассматривает возможность кредитования 

белорусских предприятий с возможностью СВОПа долгов на акции. Контролировать 

финансовый сектор Китая в Беларуси будет выгодно с точки зрения и оптимизации налогов, 

и вывоза капитала из самого Китая. 

Четвертый интерес Китая - калийные удобрения. Белорусская калийная компания и 

«Синохем Групп» подписали долгосрочный меморандум о сотрудничестве на поставку 

калийных удобрений. Китай заинтересован в участии в капитале «Беларуськалия», а также в 

реализации других проектов в этой сфере. Минфин Республики Беларусь заявил о том, что 

Беларусь привлечет китайские кредиты для строительства горно-обогатительного комплекса 

на сырьевой базе Нежинского участка Старобинского месторождения калийных солей.  

Для эффективного развития инвестиционно-кредитного сотрудничества между 

Беларусью и Китаем, необходимы также менее крупные, но в то же время выгодные 

экономике обеих стран проекты, например, в молочной отрасли. Потребление молочных 
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продуктов за последние пять лет увеличилось в Китае практически в два раза. Несмотря на 

стабильное увеличение производства и переработки молока, Китай по-прежнему является 

главным импортером молочной продукции. При этом внутреннее производство и импорт 

растут практически наравне. В свою очередь, Республика Беларусь является одними из 

лидеров производства и экспорта молочных продуктов. В этой связи перспективным видится 

инвестиционно-кредитное сотрудничество между передовыми предприятиями молочной 

отрасли Республики Беларусь по наращиванию экспорта молочной продукции в Китай. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

- в целом перспективы кредитно-инвестиционного сотрудничества Беларуси и Китая 

тесно связаны с конкурентным преимуществом (политическим и экономическим) 

Республики Беларусь с точки зрения Китая относительно стран СНГ и Центральной и 

Восточной Европы; 

 – для более эффективного взаимодействия необходимо использование и адаптация 

китайского опыта к белорусским условиям относительно создания китайско-белорусского 

индустриального парка, логистических центров и совместных предприятий.  
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«Один пояс и один путь» – новая государственная стратегия КНР 
 

Ши Вэй, асп.,  
научный руководитель: Малевич Ю. И., д. полит. наук, профессор 

 
В настоящее время в международной обстановке происходят сложные и глубокие 

изменения. На фоне сегодняшнего международного положения и китайского 

внутригосударственного положения была выдвинута инициатива «один пояс и один путь» 

(ОПОП). ОПОП включает Экономический пояс Шёлкового пути и Морской Шёлковый путь 

XXI века и является моделью трансрегионального сотрудничества, связывает Азию, Африку 

и Европу в сферах политики, торговли, инфраструктуры, капиталов и народного 
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мировоззрения и охватывает 65 стран с населением численностью в 4,4 млрд. человек. 

Цель общего построения ОПОП заключается «в стимулировании упорядоченного и 

свободного обращения экономических факторов, в высокоэффективном распределении 

ресурсов и глубокой интеграции рынков, в продвижении реализации экономической и 

политической согласованности стран вдоль пути, в развитии межрегионального 

сотрудничества с ещё большим объёмом, ещё более высоким уровнем и ещё большей 

глубиной, в совместном создании каркаса открытого, толерантного, сбалансированного, 

всеобще благоприятного регионального экономического сотрудничества» 

В связи с тем, что инициатива ОПОП касается разных областей, нельзя анализировать 

инициативу ОПОП, руководствуясь единственной точкой зрения. 

Часть учёных в Китае проанализировали ОПОП с точки зрения дипломатической 

стратегии. Ван Цзисы, директор Института международной стратегии Пекинского 

университета и Янь Сюетун, профессор факультета международных 

отношений Университета Цинхуа в статьях отмечали, что ОПОП - китайская 

дипломатическая политика в новой эре. Они считали, что сегодняшний Китай является не 

только развивающейся страной, но и глобальной державой, имея сильное влияние на 

международное положение. В рамках ОПОП Китай должен установить надёжные отношения 

стратегического партнёрства с сопредельными странами, впоследствии избегать жёсткой 

конкуренции с США и его партнёрами в азиатско-тихоокеанском регионе.  

Китайские эксперты Юй Цзюнь и Чжан Цзуцюнь полагают, что ОПОП предъявляет 

новые требования к китайской дипломатии. Инициатива, по их оценке, является новым 

геополитическом соображением и важным проявлением нового типа международных 

отношений, которые Китай стремится создать на основе ключевого принципа сотрудничества 

и общей пользы. Профессор Чжао Кэцзинь в своей статье указал, что Китай должен 

выступать на мировой арене в качестве несущего ответственность и берущего на себя 

ответственность большого государства. Китайские учёные Хуан Жихань и Цун Пэйин 

считали, что инициатива ОПОП является инновационном развитием китайской 

дипломатической доктрины, которая наполнила китайскую дипломатию новым содержанием 

и придала ей новый стимул. 

Другие китайские учёные проанализировали инициативу ОПОП с точки зрения 

экономического развития КНР. Они думают, что инициатива ОПОП - экономическая 

стратегия. Среди сторонников данной концепции следует отметить Ху Аньган, профессора 

экономики школы государственной политики и управления Университета Цинхуа, директора 

центра китаистики в отделении Цинхуа Китайской академии наук; Линь Ифу, одного из 

самых авторитетных китайских экономистов, профессора Пекинского университета; Го 
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Айцзюнь, директора института экономики Ланьчжоуского университета. Все они считали, 

что главный цель ОПОП заключается в развитии экономики западных районов Китая и 

экономики стран, которые располагаются вдоль ОПОП. 

В глазах некоторых китайских учёных выдвижение инициативы ОПОП ознаменовало 

собой формирование новой архитектоники всесторонней открытости внешнему миру. 

Директор исследовательского Центра «Один пояс и Один путь» Академии наук Китая Лю 

Вэйдун заявил, что выдвинутая Китаем инициатива ОПОП открыла эру инклюзивной 

глобализации. Профессоры Е Сяовэнь, Чжан Юйянь, Ван Ивэй, Вэй Цзяньго тоже 

рассматривали инициативу ОПОП как стратегию всесторонней открытости Китая и пришли 

к выводу, что ОПОП является новым этапом большой стратегией проведения политики 

внешней открытости Китая. 

ОПОП - это китайская инициатива, которая касается разных областей. Она не только 

играет роль новой китайской стратегии, но способствует углублению регионального 

сотрудничества, развитию экономики и укреплению политической коммуникации. Таким 

образом, она соответствует основным мировым тенденциям и окажется выигрышной.  

 

Белорусско-израильское сотрудничество: основные тренды 2015 г. 
Ших К.В., асп.,  

научный руководитель: Шарапо А.В., д. ист. наук, профессор 

Белорусско-израильские отношения в 2015 г. развивались достаточно стабильно и 

интенсивно. Этому поспособствовал ряд событий, повлиявших на дальнейшее углубление 

двустороннего диалога. 

В сотрудничестве между Беларусью и Израилем особое место отводится 

экономической кооперации. Беларусь является активным участником международной 

организации региональной экономической интеграции (ЕАЭС), которая начала действовать с 

1 января 2015 г. Израиль намерен подписать соглашение о создании зоны свободной торговли 

с данной организацией. По оценкам экспертов это приведет к увеличению товарооборота и 

инвестиций с Израилем в среднем на 6–10% [1]. Таким образом, открываются возможности 

наладить тесные контакты с Израилем не только для стран членов ЕАЭС, но и для Беларуси, 

которая сможет использовать данную возможность для наращивания экспортного потенциала 

и роста взаимного товарооборота с ближневосточным партнером. 

Культурная сторона белорусско-израильского сотрудничества была отмечена рядом 

важных событий как для белорусского, так и еврейского народов. В музейно-

исследовательском центре изучения Катастрофы «Яд Вашем» в Иерусалиме представители 
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белорусской дипмиссии в Израиле приняли участие в государственной церемонии, 

посвященной Международному дню памяти жертв Холокоста. Торжественные мероприятия, 

которые прошли в Беларуси и Израиле были приурочены к 70–летию Великой Победы и 60-

летию Всеизраильского объединения выходцев из Беларуси. По словам белорусского Посла в 

Израиле В. Скворцова необходимо отметить – «уникальную историю добрососедских 

отношений двух народов, взаимное уважение и серьезную настроенность на диалог обеих 

стран» [2]. Во многих городах Израиля прошли памятные мероприятия, на которых 

присутствовали ветераны, выходцы из Беларуси в Израиле и представители израильского 

истеблишмента. Следует отметить, что белорусско-еврейский диалог не был бы столь 

активным, если бы не активное участие Объединения выходцев из Беларуси в данном 

процессе.  

На фоне активизировавшегося политического и экономического диалогов 

центральным событием 2015 г. стало вступление в силу соглашения об отмене виз для 

граждан двух государств, подписанное в 2014 г. в Минске [3; 4]. Вступление в силу 

безвизового Соглашения – это прежде всего результат многолетней работы, проделанной 

белорусскими и израильскими дипломатами. Наличие политической воли двух правительств 

позволило достигнуть договоренности в отношении данного вопроса. Несмотря на то, что 

израильская сторона ратифицировала соглашение лишь спустя год после его подписания, тем 

не менее результат данного решения уже оказал положительное влияние на интенсификацию 

белорусского-израильского сотрудничества, в частности в областях экономики, культуры, 

туризма, здравоохранения, науки и образования. Вместе с тем, принятое решение носит 

также политический характер, поскольку наряду с Беларусью Израиль подписал соглашения 

о безвизовом режиме с рядом государств постсоветского пространства, но при этом 

сохраняет визовый режим со своим ближайшим союзником и стратегическим партнером – 

США.  

Таким образом 2015 г. стал для Беларуси и Израиля, в большей степени, 

продуктивным и насыщенным годом. С образованием ЕАЭС у двух государств появилась 

новая торговая площадка, которая будет способствовать сближению деловых кругов и 

расширению контактов в экономической сфере. В свою очередь, безвизовый режим 

предоставил возможность гражданам двух государств свободно передвигаться и создал не 

только все необходимые предпосылки для углубления взаимодействия по всем направлениям, 

но и положил начало новому этапу сотрудничества между Беларусью и Израилем. 
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Представительство женщин в политике в Беларуси и Израиле: краткий 
сравнительный анализ 

Ших К.В., асп.,  

науч. рук. Шарапо А.В., д. ист. наук, профессор 

В современных условиях развития международных отношений и политики в целом, 

роль и влияние женщин с каждым годом усиливается. Новейшее время требует от 

международного сообщества новых подходов и инновационных идей в своей деятельности. 

Сегодня, тенденция усиления роли женщин в политике вплоть до избрания их главами 

государств и правительств ныне постепенно становится не только символом времени, но и 

естественным и осознанным выбором каждого народа. 

В Беларуси женщины представлены в самых разных сферах политической системы. С 

одной стороны, с момента провозглашения Беларуси независимым государством всего одна 

женщина баллотировалась на пост президента: Т.Короткевич в 2015 г [1]. С другой – 

женщины были и остаются значимыми фигурами в политической жизни страны и 

представлены на высоких уровнях в ведущих государственных структурах республики. 

Среди них главный политический штаб Беларуси – Администрация Президента (Н.Кочанова, 

Н.Петкевич, Н.Эйсмонт); заместители премьер-министра (Н.Мазай, Н.Кочанова); 

Министерство иностранных дел (Н. Мазай, Е. Купчина), в том числе ряд послов (Н.Мазай, Е. 

Купчина, Н. Жилевич, Н. Дрозд, М.Долгополова, Е. Гриценко, О. Гаврук); Национальный 

банк (Т. Винникова, Н. Ермакова); Министерство труда и социальной защиты, в прошлом 

социального обеспечения (Т.Крутовцова, О.Даргель, А.Морова, М.Щеткина, И.Костевич); 

Министерство здравоохранения (И.Дробышевская, Л.Постоялко); Министерство по налогам 

и сборам (А.Дейко); Министерство информации (Л.Ананич); Центральная комиссия по 

выборам и проведению республиканских референдумов (Л.Ермошина).  

На сегодняшний день в Национальном собрании Республики Беларусь 38 женщин-

депутатов или 34% от общего числа избранных. Из четырнадцати постоянных комиссий, 5 

возглавляются женщинами. В комиссии по образованию, культуре и науке из 10 депутатов 7 – 
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женщины [2]. В то же время, отечественная партийная система отчетливо «игнорирует» и 

недооценивает возможную роль женщины в выработке и принятии важных, порой 

кардинальных решений. Если присмотреться к общей картине, обнаруживается, что из 23 

активных политических структур и партий только 4 функционируют под руководством 

женщин (И.Вештард – Белорусская социал-демократическая партия; А.Дорофеева – партия 

«Зеленые»; О.Карач – центр гражданских инициатив «Наш дом»; Т.Короткевич – кампания 

«Говори правду»). 

В Израиле, в отличие от «маскулинной» части политиков женская часть также активно 

интегрировалась в политическую жизнь общества. Женщины-политики в Израиле явление не 

новое. Одной из ярчайших политических фигур являлась Г. Меир: занимала пост Премьер-

министра и возглавляла министерства внутренних дел, иностранных дел, труда и 

социального обеспечения, а также была первым послом Израиля в СССР. 

Особым местом и эпицентром всех политических событий в Израиле является 

Кнессет. С 1948 г. женщины-парламентарии становились высокопоставленными 

чиновниками и министрами иностранных дел (Ц. Ливни, Ц. Хотовели); образования (Л. 

Ливнат, Ю. Тамир); абсорбции (Ю. Тамир, Ц. Ливни, С. Ландвер); сельского хозяйства (Ц. 

Ливни, О. Нокед); по делам науки, технологии и космоса, в прошлом науки и 

развития/технологии/культуры и спорта (Ю. Тамир); экономики, в прошлом торговли и 

промышленности (Д. Ицик); юстиции (Ц. Ливни, А. Шакед); здравоохранения (Ш. Арбели-

Альмозлино, Я. Герман); Кнессета (Д. Ицик); по делам пенсионеров (Г. Гамгиэль); связи (Ш. 

Алони, Л. Ливнат, Д. Ицик); культуры и спорта (Л. Ливнат, М. Регев); туризма (Р. Авраам). 

Сегодня из 120 депутатов 34 – женщины, что составляет 28% от всего депутатского корпуса. 

В Кнессете 20-ого созыва представлены 10 политических партий. Как и в Беларуси, в 

Израиле большая часть партий возглавляется мужчинами. Единственными политическими 

движениями, во главе которых находятся женщины или являются одним из ее лидеров – 

партии левого толка «Мерец» (Т. Зандберг) и вторая по величине парламентская группа в 

Кнессете «Сионистский лагерь» (Ц. Ливни) [3]. 

У Беларуси и Израиля есть как сходства, так и различия в позициях, которые 

способствуют более глубокому пониманию специфики политической системы. Во-первых, 

наблюдается определенная ротация некоторых политиков, которые осуществляли свои 

функции в различных областях и сферах. Во-вторых, одним из блоков, который остается 

«закрытым» является военный. Министерства внутренних дел и обороны, а также 

разведывательные и секретные службы по сей день возглавляются мужчинами. В-третьих, 

целесообразно отметить тот факт, что в Израиле, согласно законодательству, министры в 

основном назначаются из числа депутатов Кнессета. Это позволяет женщинам-политикам 
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занимать высокие должности в самых разных ведомствах. Такое разнообразие обусловлено 

политической системой, предоставляющей возможность оказаться в коалиции и 

впоследствии возглавить одно из министерств. В-четвертых, сразу после обретения 

независимости белорусские власти были нацелены на гендерный баланс, необходимый для 

полноценного развития общества и государства в целом. По данным Всемирного 

экономического форума в 2017 г. Беларусь поднялась на 26-е место в рейтинге гендерного 

равенства, однако в строчке Political Empowerment (расширение политических прав и 

возможностей женщин) заняла 73-ью позицию. В Израиле же наблюдается другая ситуация: 

47-ая и 44-ая позиции соответственно [4].  

В заключение следует отметить, что представительство женщин в политике как в 

Беларуси, так и в Израиле отличается не его формой и содержанием, а наличием разных 

законодательных систем и внутриполитическим устройством. Роль женщин в политической 

жизни двух государств, несомненно остается замеченной и с каждым годом становится все 

заметнее и востребованной. 
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Этапы цифровой трансформации международных компаний на пути к 

Индустрии 4.0 
Шмерко Владислав Сергеевич, магистрант, мировая экономика, Юрова Наталья 

Вячеславовна, кандидат экономических наук, доцент. 

Многочисленные исследования по тематике Четвертой промышленной революции 

посвящены потенциалу Индустрии 4.0, связанным с ней возможностям и угрозам, а также 

преградам на пути ее достижения. Последние редко связаны лишь с недостатком 

соответствующих технологий или стандартов. Во многих случаях трудности в реализации 

концепции Индустрии 4.0 обусловлены органически сформировавшимися жесткими 

организационными структурами и консервативной культурой, в которой возможности 

внедрения подрывных инноваций – основы Индустрии 4.0 – значительно ограничены.  
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Для полноценного перехода к Индустрии 4.0 необходима стратегия, 

обуславливающая необходимость пошагового подхода к развитию компании. Такой путь 

включает шесть этапов развития. Каждый этап основан на предыдущем и описывает 

характеристики, необходимые для его достижения, а также потенциальные выгоды для 

компании.  

Информатизация – первый этап на пути развития, поскольку она представляет собой 

основу для цифровизации. На этом этапе разные информационные технологии используются 

раздельно друг от друга в рамках компании. Информатизация уже довольно распространена 

в большинстве компаний и главным образом используется для более эффективного 

выполнения повторяющихся задач. Информатизация открывает важные преимущества, 

например, помогает удешевить производство и привести к повышению качества продукции.  

На этапе связанности взаимосвязанные элементы приходят на смену раздельному 

внедрению информационных технологий. Широко используемые бизнес-приложения 

связаны друг с другом и отражают ключевые бизнес-процессы компании. Части систем 

эксплуатационных технологий обеспечивают связанность и взаимодействие, однако полная 

интеграция уровней информационных и эксплуатационных технологий еще не достигнута. 

На этапе связанности наиболее важную роль играют технологии Интернета вещей (IoT). 

Связанность означает, к примеру, что после создания проекта на стадии проектно-

конструкторских работ его данные передаются на производство для выполнения работ по 

изготовлению (процессы CAD/CAM).  

На третьем этапе достигается наглядность. Многочисленные датчики позволяют 

фиксировать выполнение процессов с самого начала до конца с огромным количеством точек 

ввода данных. Благодаря этому появляется возможность записывать события и состояния в 

реальном времени во всей компании и за ее пределами, а не просто в отдельных областях, 

таких как производственные участки, как это было ранее. За счет этого актуальная цифровая 

модель предприятий стала доступна на всех этапах. Цифровая модель компании может 

показать, что происходит в компании на определенный момент времени, чтобы 

управленческие решения были основаны на реальных данных.  

Четвертый этап – достижение проницаемости – основан на анализе цифровой модели 

компании, выработанной на предыдущем этапе. Ее анализ помогает понять, почему 

происходят определенные события, и использовать эту информацию, чтобы получить 

необходимые знания путем анализа первопричин. В этом плане особо актуален термин 

большие данные (big data), который используется для описания больших массивов данных, 

которые уже нельзя обрабатывать с использованием традиционных процессов бизнес-

аналитики. Big data охватывает технологии и приложения, обеспечивающие возможность 
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обработки и объединения огромных и зачастую неоднородных массивов данных для 

получения информации, необходимой для принятия решение в управлении компанией. 

После достижения пятого этапа предсказуемости компания может моделировать 

различные будущие сценарии и определять наиболее вероятные из них. Сюда входит 

прогнозирование будущей цифровой модели. Это делается, чтобы представить 

разнообразные сценарии, вероятность которых впоследствии можно оценить. В результате 

компании могут предвидеть будущие события и своевременно принять решение и 

надлежащие меры. Уменьшение количества непредвиденных событий, вызванных, к 

примеру, поломками или отклонением от плана, обеспечивает более стабильную работу 

предприятия.  

Самокоррекция – фундаментальное требование для автоматизированных решений и 

автоматизированного процесса их принятия. Постоянная адаптация позволяет компании 

переложить обязанности по принятию определенных решений на ИТ-системы, чтобы иметь 

возможность максимально быстро адаптироваться к меняющейся бизнес-среде. Степень 

предсказуемости зависит от сложности решений и соотношения затрат и выгод. Цель 

предсказуемости считается достигнутой, когда компания может использовать данные 

цифровой модели для принятия решений, которые принесут наилучшие результаты в 

максимально короткий срок, и автоматически, т. е. без участия человека, реализовывать 

соответствующие меры.  

Термин «Индустрия 4.0», ставший известным в 2011 году, используется для описания 

широко распространенного применения информационно-коммуникационных технологий в 

промышленном производстве. Однако этот термин зачастую неверно истолковывают и 

связывают только с технологическими аспектами. В сущности, компаниям также 

необходимо преобразовывать свою организационную структуру и культуру. Конечная цель – 

стать постоянно развивающейся, гибкой компанией, готовой к непрерывной и быстрой 

адаптации к меняющейся среде.  

 

Социально-политические аспекты венесуэло-китайских отношений 

Юруть М. Г., маг.,  

научный руководитель: Чесновский М. Э, д. ист. наук, профессор 

В результате неэффективного управления экономикой, разрастания политических 

распрей в эпицентре общественного развития Венесуэлы в 2010-х гг. оказался политический, 

экономический и гуманитарный кризис. Отчасти он обусловлен неустойчивыми 

отношениями с КНР, которые выстраивались по принципу «займы в обмен на нефть». 
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Каракас делает ставку на ряд дружественных стран ради стабилизации у себя социально-

политической обстановки. Приоритет отдается Китаю. Согласно Второму 

социалистическому плану Венесуэлы на 2013-2019 гг. он занимает первое место среди стран, 

не входящих в латиноамериканские объединения [1, p. 24].  

Ещё в 1965 г. С. Хантингтон опубликовал статью под названием «Политическое 

развитие и политический распад», которая помогает понять нынешнюю ситуацию в 

Венесуэле. Автор обсуждает четыре важных критерия в процессе перехода к политическому 

плюрализму в любой стране. Критически определяющей для Венесуэлы является его идея, 

что если социальная модернизация будет сильно опережать политическую, а политические 

институты «перегружены» быстрыми изменениями, то в стране чреват «политический 

кризис» [2]. Этот вывод Хантингтона позволяет определить современную Венесуэлу как 

«нестабильное государство».  

На протяжении всей государственной истории Венесуэлы ее богатые природные 

ресурсы: нефть, минеральное сырье использовались в качестве инструмента внешней 

политики. Режимы У. Чавеса и Н. Мадуро не стали исключением. Напротив, использование 

данного инструмента активизировалось. Внешняя политика Венесуэлы сосредоточилась не 

только на антиимпериалистической риторике, но и на «нефтяной дипломатии». В данном 

аспекте ее отношения с Китаем – образец внешнеполитического курса, призванного решить 

социальные проблемы своего населения без экономических реформ. В этой «связке» Китай 

сохраняет предпочтительные условия для обеспечения страны сырьём, а официальный 

Каракас лишь стремится узаконить свой режим и создать условия для выживания 

Боливарианской революции, судьба которой теперь в руках Н. Мадуро.  

Все же нельзя утверждать, что КНР получает из сложившейся ситуации только 

выгоду. Венесуэльский социально-политический и экономический кризис стал неким 

испытанием для китайской политики «выхода за рубеж» (Go out) [3]. Длительное время 

китайское правительство оказывало значительную политико-экономическую поддержку 

режиму Н. Мадуро, выдавая кредиты и покупая венесуэльскую нефть. Но в нынешних 

условиях нестабильности и кризиса у своего партнера Пекин пересматривает данную 

политику, так как Венесуэла уже не может в полном объёме ни выплачивать долги, ни 

выполнять обязательства по поставкам нефти.  

Заявления Пекина о его принципиальной приверженности невмешательству и 

солидарности на пространстве Юг-Юг, включая Венесуэлу, сталкиваются со сложными 

реалиями. Потому, с одной стороны, Китай, вероятно, будет постепенно менять свою 

позицию невмешательства. Это не означает кардинальных изменений, а лишь придание этой 

политике большей гибкости с учётом меняющейся обстановки в Венесуэле. Подобная 
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эволюция взглядов просматривается в уже заявленной готовности Пекина вступать в диалог 

с оппозиционными партиями ряда стран, включая Венесуэлу [4]. С другой стороны, с учетом 

жизненно важных экономических интересов Пекина у него есть множество серьезных 

причин для продолжения активного сотрудничества с Венесуэлой. Другими словами, Китай 

будет стремиться помочь Венесуэле найти более устойчивый путь экономического развития, 

в том числе и в сфере управления экономикой, особенно в нефтяном секторе.  

Таким образом, внутренняя ситуация в Венесуэле порождает поиск новых подходов к 

развитию венесуэло-китайских отношений, адаптации внешнеполитических курсов обоих 

государств к изменяющейся реальности. И Пекин, и Каракас, преследуя свои цели и 

руководствуясь своими интересами, стремятся к достижению социально-политической 

стабильности в Венесуэле, включая экономические рычаги, что несомненно является 

важным фактором эволюционного продолжения двустороннего сотрудничества.  
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«Development risk» as a ground for release from liability for harm caused 
due to defects in goods, works or services 

Ярохович А.В., асп., 

научный руководитель – Ивашкевич И.Н, канд. фил. наук, доцент 

Денисенко М.А., канд. юрид. наук, доцент 

Scientific and technological progress, the rapid development of technologies, innovative 

developments and researches have contributed to the noticeable development of the international 

market for goods, works, services which, in turn, led to an increase of a number of cases of causing 

harm due to their defects. Legislators of majority of countries have taken the path of maximum 

protection of a consumer as a weaker party in consumer relations, including by means of 
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establishment of the non-fault liability of a manufacturer (seller, performer), regardless of whether 

the victim was in contractual relations with it or not. 

At the same time, in order to stimulate development of the market of goods, works and 

services and to prevent abuses from the consumers’ side legislators admit the necessity to ensure the 

balance of the interests of consumers, on the one hand, and manufacturers (sellers) of goods, 

performers of works and services, on the other hand. 

Currently the issue of inclusion of the so-called “development risk” into the list of grounds 

that exempt manufacturers from liability for the caused harm is debatable enough. 

“Development risk” means that the manufacturer is exempt from liability for harm caused 

by goods (works, services) having defects, if it proves that at the time of release of the goods into 

circulation (performance of work, rendering service) the level of scientific and technical knowledge 

did not allow to detect this defect. Such a ground for exemption from liability is set out in paragraph 

(e) of Article 7 of the Council Directive 85/374 / EC of 25 July 1985 on the approximation of the 

laws, regulations and administrative provisions of the Member States concerning liability for 

defective products (hereinafter referred to as the “EU Directive”) [2], in legislation of Ukraine, 

Moldova, Turkmenistan, and also confirmed by judicial practice of the United Kingdom and some 

other states. In the opinion of some authors, the correct interpretation of the abovementioned 

provision of the EU Directive “provided a small opportunity for defendants (if any) to absolve 

themselves of responsibility” [3, p. 321]. 

A similar ground for exemption from liability is reflected in the Restatement of Laws on 

Torts. The commentary thereto states that “there are some products that with the current state of 

human knowledge are not at all capable of being safe within their intended and routine use. Such 

products are especially common in the field of medicines. Consequently, such a product, which is 

properly prepared with proper instructions and warnings attached to it is not defective and 

unreasonably dangerous” [4]. It follows from the foregoing that the manufacturer of such products 

will be liable only if it does not provide warning information. However, the practice of American 

courts on this issue is extremely controversial: some decisions demonstrate that manufacturers 

should be held liable if they did not warn both of the known danger and the danger they should have 

known about, but they did not know, because such a danger was not discovered by them (Beshada v 

Johns-Manville Products Corp.), others show that manufacturers should not be held liable for the 

absence of warnings that the manufacturer did not know (the case of Brown v Superior Court), the 

third demonstrate that such cases should be decided on an individual basis (Feldman v Lederle 

Laboratori). Many researchers advocate “development risk” as a ground for exemption from 

liability for harm caused due to defects in goods (works, services) referring to public policy 

considerations. In their opinion, prosecuting the manufacturer of pharmaceutical products for not 
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warning of undisclosed risk will increase the cost of liability insurance, which will prevent the 

production of new potentially useful drugs and will increase their price [4]. 

Unlike these countries in the Republic of Belarus, this argument in defense of the interests 

of manufacturers is not taken into account. In particular, item 6 of Art. 17 of the Law of the 

Republic of Belarus "On Protection of Consumer Rights" expressly states that the fact that the level 

of scientific and technical knowledge of the manufacturer (performer) did not allow to discover 

special characteristics of materials, equipment, tools and other means in the production of goods 

(work performance, rendering services), is not a basis for the release of the manufacturer (executor) 

from liability for harm caused to life, health, heredity or consumer property in connection with their 

use [1, item 6, Art. 17]. The same position is shared by most countries of the Commonwealth of 

Independent States (for example, the Russian Federation, Kazakhstan, Uzbekistan, Kyrgyzstan, 

Armenia, Tajikistan). 

Unlike mentioned countries in the Republic of Belarus this argument in defense of the 

interests of manufacturers is not taken into account. In particular, item 6 of Article 17 of the Law of 

the Republic of Belarus “On Protection of Consumer Rights” expressly states that the fact that the 

level of scientific and technical knowledge of the manufacturer (performer) did not allow to 

discover special characteristics of materials, equipment, tools and other means in the production of 

goods (work performance, rendering services) is not a ground for release of the manufacturer 

(performer) from liability for harm caused to life, health, heredity property of s consumer in 

connection with their use [1, item 6, Art. 17]. The same position is shared by most countries of the 

Commonwealth of Independent States (for example, the Russian Federation, Kazakhstan, 

Uzbekistan, Kyrgyzstan, Armenia, Tajikistan). 

The refusal of the Belarusian legislator to set forth so-called “development risk” in the 

national legislation seems justified enough. In particular, despite the numerous debates about the 

“development risk” as a ground for release from liability for harm caused due to defects in goods 

(works, services), its influence on the development of innovative industries, on the one hand, and 

protection of consumers’ rights, on the other hand, in our opinion, such refusal to fix the 

“development risk” in the legislation is one of a few effective means in the fight against dishonest 

manufacturers (performers), which allows ensuring proper protection of consumers, especially 

when they purchase innovative products (results of works or services). 
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«Риск разработки» как основание освобождения от ответственности 

за вред, причиненный вследствие недостатков товаров, работ, услуг 
Ярохович А.В., аспирант, 

научный руководитель – Денисенко М.А., канд. юрид. наук, доцент 

Научно-технический прогресс, инновационные разработки способствовали заметному 

развитию международного рынка товаров, работ, услуг, что в свою очередь привело к 

увеличению количества случаев причинения вреда вследствие их недостатков. Законодатели 

большинства стран пошли по пути максимальной защиты потребителя как более слабой 

стороны в потребительских отношениях. Вместе с тем, в целях стимулирования развития 

рынка товаров, работ и услуг, предупреждения злоупотреблений со стороны потребителей 

законодатели осознают необходимость обеспечения баланса интересов потребителей, с 

одной стороны, и изготовителей (продавцов, исполнителей), с другой стороны.  

В настоящее время вопрос включения в перечень оснований, освобождающих 

изготовителей от ответственности за причиненный вред, так называемого «риска 

разработки» (development risk) является весьма дискуссионным. «Риск разработки» означает, 

что изготовитель освобождается от ответственности за вред, причиненный товарами 

(работами, услугами), имеющими недостатки, если докажет, что на момент выпуска товара в 

обращение (выполнения работы, оказания услуги) уровень научных и технических знаний не 

позволял обнаружить наличие данного недостатка. Такое основание освобождения от 

ответственности закреплено в пункте е) ст. 7 Директивы ЕС 85/374/EC от 25 июля 1985 г. «О 

сближении законов государств-членов Европейского союза в отношении ответственности за 

товары, имеющие недостатки» [2], в законодательстве Украины, Молдовы, Туркменистана, а 

также подтверждено судебной практикой Великобритании и некоторых других стран. 
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Схожее основание освобождения от ответственности нашло отражение в Своде 

деликтного права США. В комментарии к нему указывается, что «есть некоторые товары, 

которые при нынешнем состоянии человеческих знаний совершенно не способны быть 

безопасными в рамках их предполагаемого и обычного использования. Следовательно, если 

такой товар надлежащим образом подготовлен с приложением к нему надлежащих указаний 

(предупреждений), то он не является дефектным и необоснованно опасным» [3]. Из 

сказанного следует, что изготовитель таких товаров будет нести ответственность, только 

если он не предоставит предупреждающую информацию. Однако практика американских 

судов по данному вопросу крайне противоречива: одни решения демонстрируют, что 

изготовители должны нести ответственность, если они не предупреждали как об известной 

опасности, так и об опасности, о которой им следовало знать, но они не знали, поскольку 

такая опасность не была ими выявлена (Beshada v Johns-Manville Products Corp), другие – что 

изготовители не должны нести ответственность за отсутствие предупреждений, о которых 

изготовитель не знал (Brown v Superior Court), третьи – что такие дела следует решать на 

индивидуальной основе (Feldman v Lederle Laboratori). Многие исследователи выступают в 

защиту «риска разработки» как основания освобождения от ответственности, ссылаясь на 

соображения государственной политики. По их мнению, привлечение к ответственности 

изготовителя фармацевтической продукции за то, что он не предупредил о невыявленном 

риске, повысит стоимость страхования ответственности, что будет препятствовать 

производству новых, потенциально полезных лекарств и повысит их цену [3]. 

В Республике Беларусь данный аргумент в защиту интересов изготовителей не 

принимается во внимание. В частности, п. 6 ст. 17 Закона Республики Беларусь «О защите 

прав потребителей» прямо закрепляет, что факт того, что уровень научных и технических 

знаний изготовителя (исполнителя) не позволял выявить особые свойства и характеристики 

материалов, оборудования и иных средств при производстве товаров (выполнении работ, 

оказании услуг), не является основанием для освобождения изготовителя (исполнителя) от 

ответственности за вред, причиненный потребителю в связи с их использованием [1]. Такой 

же позиции придерживается большинство стран Содружества Независимых Государств 

(например, Российская Федерация, Казахстан, Узбекистан, Армения, Таджикистан). 

Отказ белорусского законодателя от закрепления в отечественном законодательстве так 

называемого «риска разработки» видится нам вполне обоснованным. Так, несмотря на 

многочисленные дискуссии по поводу «риска разработки» как основания, освобождающего 

от ответственности за вред, причиненный вследствие недостатков товаров (работ, услуг), по 

нашему мнению, отказ от закрепления в законодательстве «риска разработки» является 

одним из немногих эффективных средств в борьбе с недобросовестными изготовителями 
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(исполнителями), которое позволяет обеспечить должную защиту потребителей, в 

особенности при приобретении ими инновационных товаров (результатов работ или услуг). 
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