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ПРОГРАММА
76-й НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ СТУДЕНТОВ,
МАГИСТРАНТОВ И АСПИРАНТОВ
25 АПРЕЛЯ 2019 г.
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
(ул. Ленинградская, 20, ауд. 1201)
10.00–10.30 – Открытие конференции, приветственное слово к участникам
конференции
Виктор Геннадьевич Шадурский, декан факультета международных
отношений БГУ, д.и.н., профессор
Артём Михайлович Назаренко, председатель Совета молодых ученых
исторического
факультета
БГУ,
старший
преподаватель
кафедры
источниковедения исторического факультета, руководитель национальной
команды проекта COMPASS
Фионна Гибб, Чрезвычайный и Полномочный Посол Соединенного Королевства
Великобритании и Северной Ирландии в Республике Беларусь
Елена Коростелева, директор Центра глобальной Европы Школы политики и
международных отношений Университета Кента (Великобритания), главный
исследователь (руководитель) проекта COMPASS, профессор
10.30–11.20 – Пленарный доклад «Новая внешняя и региональная политика
Узбекистана»
Шахбоз Едгоров, студент магистратуры 1-го года обучения, специальность
«международные
отношения»,
Университет
мировой
экономики
и
дипломатии (Узбекистан)
Отабек Акромов, студент бакалавриата 5-го года обучения, специальность
«международные
отношения»,
Университет
мировой
экономики
и
дипломатии (Узбекистан)
11.20−11.30 − 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
11.30–14.00 – Работа секций по специальностям
14.00–17.00 – Работа языковых секций
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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)
Заседание 1 История международных отношений с древнейших времен до
начала XX века
1.

Позиции великих держав по отношению к восстанию в Царстве Польском 1830-1831 гг.

Гуринович А. В. – 1 курс

Науч. рук. Шадурский В. Г.

2.
Роль «желтой прессы» в формировании общественного мнения накануне испаноамериканской войны 1898 г.
Буяновская Ю. В. – 2 курс
3.

Науч. рук. Шадурский В. Г.

Создание Тройственного союза в работе французского историка А. Дебидура

Жарикова Т. С. – 2 курс

Науч. рук. Шадурский В. Г.

Заседание 2 История международных отношений в XX веке
1.
30 лет развития евроскептицизма в Великобритании: основные направления, тенденции,
закономерности
Петрович И. С. – 2 курс
Науч. рук. Ковяко И. И.
2.
Торговля природными ресурсами как фактор политических отношений Швеции и
нацистской Германии
Трошко В. В. – 2 курс
Науч. рук. Шадурский В. Г.
3.
Внешняя политика партии Гоминьдан в 1911–1949 гг.
Бышовец А. С. – 3 курс
Науч. рук. Малевич Ю. И.

Секция 2 Политические трансформации в Европе и Северной Америке в XXI
в.
1.
ФРГ и проблема создания европейской армии
Брикман П. Д. – 2 курс
Науч. рук. Розанов А. А.
2.
Политика НАТО в отношении Грузии в 1991–2013 гг.
Бычко Е. В. – 2 курс
Науч. рук. Тихомиров А. В.
3.
Украинский фактор продвижения китайского «пояса и пути»
Горбатова А. О. – 3 курс
Науч. рук. Чесновский М. Э.

Секция 3 Внешняя политика и дипломатия государств Европы и Северной
Америки в XXI в.
1.
Шведское присутствие в Афганистане (2002 г. – наст. вр.)
Квернадзе Н. Б. – 3 курс
Науч. рук. Турарбекова Р. М.
2.
Швеция в системе региональной политики Скандинавии в начале XXI в.
Мигаленя С. Д. – 2 курс
Науч. рук. Фрольцов В. В.
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3.

Миграционная политика Франции в контексте миграционного кризиса ЕС
Орловская М. В. – 2 курс
Науч. рук. Демидович Е. В.

Секция 4 Государства Восточной,
международных отношениях XXI в.
1.

Центральной

и

Южной

Азии

в

Политика ядерного шантажа Корейской Народно-Демократической Республики

Давыдов Г. А. – 3 курс

Науч. рук. Малевич Ю. И.

Секция 5 Политические трансформации на Ближнем и Среднем Востоке и в
Африке в XXI в.
2.
Сирия в составе Объединённой Арабской Республики
Кундер А. И. – 1 курс
Науч. рук. Саллум Ф. С.

Секция 6 Иберо-американский мир в XXI в.
2.

Российско-венесуэльские отношения после прихода к власти Н. Мадуро (2013–2019 гг.
Дещеня Я. Ю. – 1 курс
Науч. рук. Лашкевич С. А.

Секция 7 Внешняя политика Беларуси: история и современность
1.

Тэлеграма Рады БНР імператару Германіі і яе наступствы
Французаў А. І. – 1 курс
Нав. кір. Снапкоўскі У. Е.
2.
Африканский вектор внешней политики Республики Беларусь
Иодчик Б. Г. – 3 курс
Науч. рук. Шадурский В. Г.
3.
Сотрудничество Испании и Беларуси в сфере культуры на современном этапе
Вижик А. А. – 1 курс
Науч. рук. Гросс Е. П.

Секция 8 Глобальные проблемы мировой политики и международная
безопасность в XXI в
1.

Борьба с международным терроризмом в эпоху новых информационных технологий

Мухаева М. С. – 4 курс
2.

Науч. рук. Хухлындина Л. М.
Позиция КНР в отношении «украинского кризиса»

Герловская А. В. – 3 курс
3.

Науч. рук. Байчоров А. М.

Вклад международного сообщества в урегулирование сирийского конфликта

Жданок А. В. – 3 курс

Науч. рук. Достанко Е. А.

Секция 9 «Contemporary Developments in International Law – Современные
тенденции развития международного права»
Заседание 1
1.
Extraterritorial application of the International Covenant on Civil and Political Rights
Ivanova A. A. – 3 курс
Supervisors Konnova E.V., Makarevich T.I.
3.

The legal status of climate refugees

Масленкина П. А. – 3 курс

Науч. рук. Карканица Н. В.

Заседание 2
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1.

К вопросу о понятии косвенной дискриминации

Старовойтова А. Н. – маг.

Науч. рук. Дейкало Е. А.

2.
Формирование права на выбор способа добровольного ухода из жизни в контексте ст.2,3
и 8 Европейской конвенции о защите прав человека
Калюта Е. С. – маг.

Науч. рук. Зыбайло А. И.

3.
Международные обязательства государств в сфере прав человека в связи с
осуществлением субъектами хозяйствования экономической деятельности
Маршин П. Л. – маг.

Науч. рук. Коннова Е. В.

Секция 10 История государства и права стран Европы, Америки и Востока
1.
Ораторское мастерство адвоката как фактор благополучного исхода судебного
разбирательства
Горобец Д. А. – 1 курс
2.

Науч. рук. Павлова Т. Я.

Елизавета II и два её великих премьер-министра

Ерёменко П. А. – 1 курс

Науч. рук. Павлова Т. Я.

3.
Отход от основных норм конституционного права в Соединённом Королевстве
Великобритании и Северной Ирландии: исторический аспект
Чепелова К. Д. – 1 курс

Науч. рук. Павлова Т. Я.

Секция 11 Современный конституционализм: проблемы и перспективы
развития
1.
Очевидные пробелы в законодательстве Республики Беларусь в сфере конституционного
права на защиту чести и достоинства личности
Семенович С. И. – 1 курс
2.

Компетенция Президента Франции в контексте системы сдержек и противовесов

Шилова Т. Н. – 1 курс
3.

Науч. рук. Касияненко Н. В.
Науч. рук. Касияненко Н. В.

Деноминация 1994 года в Республике Беларусь: конституционно-правовая оценка

Метельский Г. С. – 1 курс

Науч. рук. Касияненко Н. В.

Секция 13 Современные проблемы международных валютно-кредитных и
финансовых отношений
1.

Перспективы развития фондового рынка Республики Беларусь

Адамчук А. Ю. – 4 курс
2.

Принцип работы инвестиционных фондов, стадии входа и выхода из инвестиций

Швайбович К. А. – маг.
3.

Науч. рук. Кирвель О. Ч.
Науч. рук. Баканов А. А.

Регулирование обращения криптовалют в мировой экономике

Скопюк В. В. – 1 курс

Науч. рук. Кирвель О. Ч.

Секция 14 Мировая экономика: теория и практика
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1.
Пути преодоления конкуренции между странами-членами ЕАЭС в торговых отношениях
с ФРГ
Журавков Н. М. – 2 курс
2.

Науч. рук. Семак Е. А.

Динамика индекса человеческого развития. Причины и последствия

Проскурина В. Б. – 2 курс

Науч. рук. Семак Е. А.

3.
Внешнеторговая политика Республики Беларусь в условиях участия в ЕАЭС и
вступления в ВТО
Пашкевич Е. А. – 3 курс

Науч. рук. Столярова Е. В.

Секция 15 Международные экономические отношения и международный
маркетинг на современном этапе
2.

Роль Республики Беларусь на международном рынке технологий

Безмен Е. Э. – 3 курс

Науч. рук. Петрашевская А. В.

3.
Внешнеэкономические связи Республики Беларусь со странами Европейского союза:
современное состояние и перспективы развития
Шихутина В. В. – маг.

Науч. рук. Курадовец А. И.

Секция 16 Актуальные проблемы внешнеэкономической деятельности
Заседание 1
1.
Инновации как фактор развития экспортного потенциала экономики на примере Южной
Кореи и Тайваня
Вильчицкая А. А. – 3 курс
3.

Науч. рук. Юрова Н. В.

Диверсификация белорусского экспорта в страны Латинской Америки

Юрьева А. М. – 4 курс

Науч. рук. Юрова Н. В.

Заседание 2
1.

Современные тенденции и перспективы производства молочной продукции в Беларуси

Косович М. С. – 4 курc
2.

Внешнеторговая политика Республики Беларусь на современном этапе

Шумель К. В. – 2 курс
3.

Науч. рук. Богатырева Е. А.
Науч. рук. Семак Е. А.

Актуальные проблемы внешнеэкономической деятельности в Республике Беларусь

Бурбо Я. Д. – 1 курс

Науч. рук. Хмурович Л. В.

Секция 17 Микро- и макроэкономика: теория и практика
1.

Основные тенденции развития космической экономики
Антипенко В. А. – 1 курс

2.

Науч. рук. Хмурович Л. В.

Современные тенденции развития трудовой миграции в странах европейского союза
Валицкая Д. Д. – маг.

Науч. рук. Кирвель О. Ч.

7

3.

Анализ и динамика государственного долга Республики Беларусь

Володько Р. А. – 1 курс

Науч. рук. Хмурович Л. В.

Секция 18 Современные проблемы международного бизнеса
1.
Стратегия компаний в
коммуникационных технологий

борьбе

Синица О. А. – 3 курс

за

лидерство

на

рынке

информационно-

Науч. рук. Столярова Е. В.

3.
Платформы распознавания голоса как сегмент международного рынка информационнокоммуникационных товаров
Скок П. А. – 3 курс

Науч. рук. Столярова Е. В.

Секция 19 Проблемы национального и регионального
экономического развития стран мирового хозяйства

социально-

1.
Особенности развития процессов внешней трудовой миграции на международном рынке
труда
Шиман М. Д. – 3 курс
2.

Науч. рук. Стефанович И. В.

Особенности и проблемы интеграции стран НАФТА

Волынчук Е. В. – 3 курс

Науч. рук. Стефанович И. В.

3.
Опыт зарубежных стран по преодолению последствий мирового финансового кризиса
начала XXI века
Гитер Е. А. – 3 курс

Науч. рук. Стефанович И. В.

Секция 20 Перспективы цифровой трансформации мировой экономики в
современных условиях глобализации
1.

Цифровая трансформация стран с малой экономикой

Жиркевич А. Б. – 3 курс

Науч. рук. Головенчик Г. Г.

2.
Электронная коммерция в системе международной торговли и ее развитие в Республике
Беларусь
Кравец Т. Г. – 4 курс
3.

Науч. рук. Головенчик Г.Г.

Международная сетевая экономика

Кирьянова Р. Л. – 2 курс

Науч. рук. Семак Е. А.

Секция 21 Современные тенденции развития мировой экономики в
контексте целей устойчивого развития
Заседание 1
1.
Инновационное сотрудничество КНР и стран ЕАЭС в рамках реализации инициативы
«один пояс, один путь»
Яо Цзяхуэй – асп.
2.

Науч. рук. Юрова Н. В.

Инновации на международном рынке финансовых услуг (на примере КНР)
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Гэн Шуай – асп.
3.

Науч. рук. Гаврилко Г. Н.

Иностранные инвестиции и защита прав иностранных инвесторов

Ши Чжичао – асп.

Науч. рук. Гаврилко Г. Н.

Заседание 2
1.
Мировой рынок труда в условиях глобализации: тенденции развития и проблемы
регулирования
Пимошенко А. С. – маг.
Науч. рук. Баканов А. А.
2.
Тенденции торгового развития между Китаем и США
Коу Синьсянь – асп.
3.

Перспективы и вызовы сотрудничества стран БРИКС: взгляд из Китая

Чжао Син – маг.

Науч. рук. Нестерова А. А.

Секция 23 Проблемы мирового инновационного развития
1.

Модели инновационного развития европейских стран с малой экономикой

Смирнова А. С. – 3 курс
2.

Инновационное развитие Республики Беларусь: состояние и перспективы

Лепешкевич А. С. – 3 курс
3.

Науч. рук. Ботеновская Е. С.
Науч. рук. Ботеновская Е. С.

Венчурные фонды: зарубежный опыт и отечественная практика

Орлова А. С. – 1 курс

Науч. рук. Малашенкова О. Ф.

Секция 24 Современные тенденции развития туризма
1.

Тенденции развития международного туризма в Люксембурге

Тышкевич П. А. – 2 курс

Науч. рук. Гайдукевич Л. М.

2.
Современные тенденции развития гастрономического туризма
Овсепян Д. Г., Мищенко А. А. – 2 курс
Науч. рук. Мозговая О. С.
3.
Современные тенденции развития международного туризма в Великобритании
Глеков В. О. – 2 курс

Науч. рук. Мозговая О. С.

Секция 25 География туризма Беларуси
1.

Особенности предложения инклюзивных услуг в гостиничном секторе Беларуси

Глушакова А. Я. – 4 курс

Науч. рук. Борисенко-Клепач Н. М.

2.
Анализ перечня объектов, оказывающих инклюзивные туристические услуги в
Республике Беларусь
Гаффаров Е. В. – 2 курс
3. Современные особенности
Республики Беларусь
Кубека А. С. – 3 курс

Науч. рук. Борисенко-Клепач Н. М.
интернет-маркетинга

санаторно-курортных

Науч. рук. Решетникова А. Н.
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учреждений

3.
Оптимизация функционирования туристско-информационных центров Беларуси с
учетом зарубежного опыта
Карнаух Е. А., Жлукта М. Ю. – 4 курс

Науч. рук. Решетникова А. Н.

Секция 26 Устойчивое развитие туризма в странах и регионах мира
Экологическое обеспечение менеджмента массовых спортивных мероприятий Беларуси
(на примере Европейских игр 2019 года)

1.

Бадич М.О. – 1 курс

Науч. рук. Мозговая О. С.

Николаенко Н.О.– маг.
2.
Инновационный подход к устойчивому туризму во Франции
Мартинкевич К. В. – 2 курс
Науч. рук. Хомич С. А.
3.
Устойчивое развитие туризма в Германии
Корчинская К. К. – 2 курс
Науч. рук. Хомич С. А.

Секция 27 Экономика туризма
Анализ конкурентоспособности
приграничных стран

1.

Смолей В. С. – 3 курс

туристского

продукта

Республики

Беларусь

и

Науч. рук. Мозговая О. С.

2.
Положительный опыт и особенности менеджмента и организации киберспортивных
мероприятий в странах Восточной Европы
Прохорчик М. А., Швайко В. Э. – 4 курс
3.

Науч. рук. Хомич С. А.

Развіццё інклюзіўнага турызму ў краінах ЕС

Жывалкоўская С. В. – 4 курс

Нав. кір. Барысенка-Клепач Н. М.

Секция 28 Секция португальского языка: Актуальные вопросы экономики и
политики португалоязычных стран
1.

As Rotas do Vinho no Centro de Portugal como produto turístico

Кубека А. С. – 3 курс
2.

Ecoturismo no Brasil

Петрова Е. Б. – 3 курс
3.

Науч.рук. Шарупич Т. С.
Науч.рук. Шарупич Т. С.

Relações Belarus – Brasil

Денисова М. А. – 3 курс

Науч. рук. Шарупич Т. С.

Секция 29 Секция испанского языка: Вызовы современности: человек,
общество, государство
1.

La neutralidad permanente como un medio para mantener la paz en el mundo

Приход В. М. – 3 курс
2.

Науч. рук. Масилевич А. В.

El método de negociaciones de Harvard: sus ventanas y desventajas

Урецкий И. С. – 2 курс

Науч. рук.Осиновая А.О.,Соловьёва С.В.
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3.

Minsk vs Bakú

Туманович В. С., Арджанов Ш. – 2 курс Науч. рук. Белозёрова Е. В.

Секция 30 Секция французского языка:
интересов (общество, политика, личность)
1.

столкновение

Le déclin de l’Europe

Французов А. И. – 2 курс
2.

Конфликты:

Науч. рук. Крель Л. А.

Big Data vous regarde

Скриган А. Н. – 2 курс

Науч. рук. Тучинский А. В.

Секция 31 Секция итальянского языка: Особенности мировой экономики 21
века
1.

Unione Europea nel XXI secolo: allargamento o crollo

Лазарчик У. С. – 3 курс
2.

Tendenze attuali del mercato globale dei servizi

Кокуева А. А. – 3 курс
3.

Науч. рук. Лосева С. А.
Науч. рук. Лосева С. А.

Il ruolo delle multinazionali nell'economia mondiale

Данько А. И., Усеня А. В. – 3 курс

ауч. рук. Масловская Н. В.

Секция 32 Секция итальянского языка: Таможенное
внешнеэкономической деятельности в Беларуси и Италии

регулирование

1.
Tecnologie e sistemi moderni nel settore doganale dell'UE (l’Italia) e della Repubblica di
Belarus
Казак А. А. – 3 курс
2.

Lo sviluppo di post-audit nell’attività degli organi doganali della Repubblica di Belarus

Лизура Е. А. – 3 курс
3.

Науч. рук. Мальцев В. В.
Науч. рук. Мартусь В. В.

Lotta alla сontraffazione in Italia

Тябус Д. Д. – 3 курс

Науч. рук. Мальцев В. В.

Секция 33 Секция итальянского языка: Современные технологии и
инновации в туризме
1.

Le applicazioni nel turismo

Климович Е. В. – 3 курс
2.

Minsk city card: prodotto nuovo sul mercato turistico del Belarus

Смолей В. С. – 3 курс
3.

Науч. рук. Долидович О. В.
Науч. рук. Лосева С. А.

Innovazioni nel settore linguitico

Антуневич Н. А. – 3 курс

Науч. рук. Долидович О. В.

Секция 34 Страноведение (немецкий язык)
11

1.

Alternative energiequellen: effizienz und perspektiven

Курилов К. С. – 2 курс

Науч. рук. Тарасевич Е. В.

2.
Analyse des touristischen Potenzials der Kleinstädte in Deutschland am Beispiel von Bad
Doberan, Rüdesheim am Rhein und Meersburg
Гаффаров Е.В., Коротченко А.Ю. – 2 курс
3.

Науч. рук. Воловикова И. П.

Dialekte (mundarten) in deutschland heute

Голенчук А. В. – 1 курс

Науч. рук. Арсентьева М. Ф.

Секция 35 Межкультурная коммуникация (немецкий язык)
1.
Motivationsstrategien und Motivationstechniken bei der Aufforderung der Bürger zur
Stadtreinigung und Mülltrennung: Erfahrung Deutschlands
Симончик В. С. – 2 курс
2.

Науч. рук. Ядченко Е. И.

Kleine Plastikbecher – große Nachwirkungen

Асташонок Я.С., Ярохович Д.А. – 1 курс

Науч. рук. Коротюк Т.С.

3.
Friedensreich Hundertwasser und Antonio Gaudi im Vergleich: die dritte Haut oder das Licht
des Gottes?
Белобродская А. Д. – 3 курс

Науч. рук. Приходько Т. М.

Секция 36 Язык специальности (немецкий язык)
1.

Probleme in der Hotellerie der Republik Belarus und ihre Lösungswege

Зайковская Д. И. – 3 курс

Науч. рук. Арсентьева М. Ф.

Секция 37 Швеция: мифы и факты
3.

Relationerna mellan Sverige och Europeiska Unionen

Мигаленя С. Д. – 1 курс

Науч. рук. Саковец М. С.

Секция 38 Секция польского языка
1.

Weekend w Polsce

Гайтюкевич В.Г.,Пожигайло Т.Е. – 2 курс
2.

Науч. рук. Плащинская Т. З.

Służba Celna w Polsce

Волочник Д. Д., Зайцева И. А. – 2 курс

Науч. рук. Плащинская Т. З.

Секция 39 Дипломатическая практика и организация международных связей
1.

Политика Государства Израиль в области обеспечения национальной безопасности

Ходасевич Н. Д. – 3 курс
2.

Проблема формирования единой стратегии кибербезопасности в Европейском союзе

Коталасова В. С. – 3 курс
3.

Науч. рук. Авласенко И. М.
Науч. рук. Лазоркина О. И.

Деятельность МНПО «Врачи без границ» в Йемене: достижения и проблемы

Кондратьева Ю. Д. – 1 курс

Науч. рук. Слуцкая Л. В.
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Секция 40 Правовое обеспечение таможенного дела
1.
Перспективы использования методов аудита в деятельности таможенных органов
государств-членов ЕАЭС
Лизура Е. А. – 3 курс
2.

Магазины беспошлинной торговли: современное состояние и тенденции развития

Гринкевич Д. С. – 4 курс
3.

Науч. рук. Острога В. А.
Науч. рук. Ястреб Т. А.

Меры защиты прав на ОИС на таможенной территории ЕАЭС

Зайцева В. Д. – 3 курс

Науч. рук. Тарарышкина Л. И.

Секция 41 Экономическое обеспечение таможенного дела
Заседание 1
1.

Контрафакт брендовой одежды: феномен и угроза экономической безопасности

Булгакова М. В. – 3 курс
2.

Основные тенденции мировой торговли товарами на современном этапе

Вегера П. В. – 4 курс
3.

Науч. рук. Тарарышкина Л. И.
Науч. рук. Ястреб Т. А.

Анализ торговых отношений между КНР и Республикой Беларусь

Бушило В. П. – 3 курс

Науч. рук. Болточко П. И.

Секция 41 Экономическое обеспечение таможенного дела
Заседание 2
1.

Причины «молочных войн» во взаимной торговле государств-членов ЕАЭС

Лущик А. И., Логвин Т. И. – 1 курс

Науч. рук. Скирко Н. И.

2.
Антидемпинговые меры как способ решения проблемы финансово-экономической
устойчивости предприятия в условиях либерализации торговли
Руднева К. А. – 4 курс

Науч. рук. Ястреб Т. А.

3.
Обоснование мер наказания за контрабанду: отечественный и зарубежный опыт
Ленская А. С. – 1 курс
Науч. рук. Скирко Н. И.
3.
Особенности тарифной и нетарифной внешнеторговой политики
Ленская А. С. – 1 курс
Науч. рук. Скирко Н. И.

Секция 42 Международная логистика
1.

«Цифровая трансформация транспортно-логистических процессов»
Матейко М. И. – 3 курс

Науч. рук. Ястреб Т. А.

2.
Драйверы и барьеры внедрения технологии блокчейн в организацию управления цепями
поставок
Стальченко Е. В. – 4 курс

Науч. рук. Ястреб Т. А.

3.
Роль информационных технологий в системе таможенного регулирования Финляндской
Республики
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Гринкевич Д. А – 3 курс

Науч. рук.Ляховский В. В.

Секция 43 International Cooperation in the Customs Sphere
1.
The Eastern Partnership and the problem of the transcontinental free trade association formation
on the territory of Eurasia
Дурдыко Д. П. – 4 курс

Науч. рук.Ляховский В. В.

2.
International cooperation of the Republic of Belarus and the EU in the customs and logistics areas
in the 1990s-2010s
Жук Е. О. – 2 курс

Науч. рук.Ляховский В. В.

3.
International cooperation Republic of Kazakhstan in transport logistics within New Eurasian
Lend Transport Initiative (NELTI)
Бельчикова А. С. – 2 курс

Науч. рук.Ляховский В. В.

Секция 44 Актуальные проблемы международных
международного права в медийном пространстве
1.

отношений

и

The Harvard Method of Negotiations: its Virtues and Flaws

Бурак В. В., Урецкий И. С. – 2 курс

Науч. рук. Соловьёва С. В.

2.
The right to be forgotten as a new trend in media law
Голубич И. А. – 2 курс
Науч. рук. Соловьёва С. В.
3.

"The pink tax": a price discrimination issue or a media hype?

Остапчук Р. Г. – 1 курс

Науч. рук. Соловьёва С. В.

Секция 45 Актуальные проблемы перевода (английский язык)
1.

Ложные друзья переводчика в теории и практике перевода

Ярмошук К. И. – маг.
2.

Деловой этикет и создание профессионального имиджа переводчика

Левкович А. А. – 3 курс
3.

Науч. рук. Ивашкевич И. Н.
Науч. рук. Тарасенко М. А.

Трудности перевода фразеологических единиц

Антипенко Д. В. – 3 курс

Науч. рук. Авдеева И. В.

3.
Особенности перевода официальных документов ООН на примере международных
договоров
Кучерявенко В. М. – 3 курс

Секция 46 Англоязычная
коммуникации
1.

культура

и

проблемы

межкультурной

British and Scottish English: the Roots of Differences

Трапезникова Н. А. – 1 курс
2.

Науч. рук. Ивашкевич И. Н.

Науч. рук. Зудова С. А.

The Comparison of the Peculiarities of American and Japanese Business Etiquette

Арзамазова А. И. – 2 курс

Науч. рук. Балакшина Т. В.
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3.

The USA’s Means of Communicating to the World

Велимович Е. П. – 2 курс

Науч. рук. Зудова С. А.

Секция 47 Англоязычный мир и проблемы права
Заседание 1
1.

Social media privacy: myth or reality?

Лысакова Е. М. – 1 курс
2.

Women’s Sexual Abuse in Belarusian Law System

Белан Д. Д. – 1 курс
3.

Науч. рук. Вологина О. В.
Науч. рук. Горбунова Е. В.

Are Teen Courts an Answer to Juvenile Delinquency Problems?

Кунцевич Н. А. – 1 курс

Науч. рук. Вологина О. В.

Заседание 2
1.

Fake news and vague laws: Are anti-fake news laws an effective remedy or a fake solution?

Русак А.Д. – 2 курс
2.

Науч. рук. Вологина О. В.

Multiple Personality Disorder and Criminal Responsibility:

Billy Milligan and Other Curious Cases
Лисовская Д. В. – 2 курс
3.

Науч. рук. Вологина О. В.

Artificial intelligence and international humanitarian law: the scope of regulation

Кушнерова А. О. – 2 курс

Науч.рук.Арефьева О.Е., Непомнящих И.А.

Секция 48 Профессионально-ориентированная речь на английском языке
1.

Legal Regulation of Distance Working in the Republic of Belarus

Сафонова К. И. – 3 курс
2.

Науч. рук. Макаревич Т. И.

Emoji in Litigation: the Future and Problems it May Cause

Вашинко А. Д. – 3 курс

Науч. рук. Макаревич Т. И.

2.
How the Blockchain Technology is Transforming International Payments
Шушко В. М. – 3 курс
Науч. рук. Макаревич И. И.
3.

The Correlation between Trademarks and Domain Names: Cybersquatting

Королёва Ю. О. – 3 курс
3.

Науч. рук. Макаревич Т. И.

Legal Tech: a New Answer to the Old Questions

Войтухович А. С., Тартак Б. Р. – 3 курс

Науч. рук. Макаревич Т. И.

Секция 49 Процессы глобализации и актуальные вопросы международного
права, экономики и политики в профессиональном пространстве
английского языка
1.

Legal Protection оf Personal Data
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Хиони А. С. – маг.

Науч. рук. Бабкина Е.В., Ивашкевич И.Н.

2.
The Implementation of the Sustainable Development Goals in a Changing Climate from a
Human Rights Perspective
Игнатович А. И. – маг.
3.

Науч. рук. Коннова Е.В., Макаревич И.И.

Interaction of Globalization and Foreign Investment Legal Regulation

Стрельчик Т. С. – маг.
3.

Науч. рук. Денисенко М.А.,Макаревич Т.И.

The concept of majus in political discourse

Лещенко В. О. – маг.

Науч. рук. Ивашкевич И. Н., Аскари А. С.

Секция 50 Современные аспекты лингвострановедения (английский язык)
1.

Tolerance and Political Correctness: Analytical Review of the Current State of the Problem
(Linguistic Aspect)
Тишкевич А. Н. – 1 курс
1.

Науч. рук. Загорская Л. Н.

Ethnocentrism in Intercultural Communication

Каширская А. Н. – 1 курс
2.

Науч. рук. Загорская Л. Н.

Cultural Identity: Is it Worth Preserving in the Era of Globalisation?

Мотора Д. А. – 1 курс
2.

Науч. рук. Лесовская И. А.

Memes as a means of intercultural communication

Терехин Е. Э. – 1 курс
3.

Науч. рук. Загорская Л. Н.

Social Communication in Gender Perspective

Земскова Е. Н., Савченко А. Ю. – 3 курс
3.

Historically Significant Events of the British Empire

Матусевич Е. С. – 1 курс

Секция 51 Язык,
пространстве
1.

Науч. рук. Загорская Л. Н.

общество,

англоязычном

Науч. рук. Полупанова Е. Г.
Науч. рук. Митева Т. П.

British Toponymic Features

Карпинская А. А. – 2 курс
3.

в

The Influence of Anglicisms on Russian-speaking Youth

Дейнека А. Д. – 1 курс
3.

культура

The Influence of Instagram on Collective and Individual Mentality

Сидорцова Е. А. – 2 курс
2.

Науч. рук. Макаревич И. И.

Науч. рук. Ладик Н. А.

The Classification of English Football Club Nicknames

Лавров В. Д. – 2 курс

Науч. рук. Ладик Н. А.
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языковом

Секция 52 Some Challenging Issues in World Economy and Management in Social
and Economic Systems – Актуальные проблемы в сфере мировой экономики и
управления в социальных и экономических системах
Заседание 1
2.

Cultural aspects of international business negotiations

Мамчиц Д. Д., Рожкова Е. Ю. – 4 курс
3.

Науч. рук. Дубинко С. А.

Marketing Tricks as a Way to Stay Competitive in the Market

Жиркевич А. Б., Лазарчик У. С. – 3 курс

Науч. рук. Шмидт Т. В.

Заседание 2
3.

Satellite Segment as One of the Prosperous Areas of Space Industry

Мардович В. Г. – маг.

Науч. рук. Дубинко С. А.

Секция 54 Doing Business in the Globalized World – Ведение бизнеса в условиях
глобализации
1.

Modern trends in business diversification

Усеня А. В. – 3 курс
2.

Науч. рук. Гриневич Е. В.

Happiness for sale

Боровская Е. – 3 курс

Науч. рук. Жуковец О. С.

3.
International cooperation in the field of customs for the period of II European games in the
Republic of Belarus
Сидорова Е. С. – 1 курс

Науч. рук. Бабук А. В.

Секция 55 Topical Issues in the Sphere of Customs – Актуальные проблемы в
сфере таможенного дела
1.

The concept of a «fully biometric airport»

Казак А. А. – 3 курс
2.

Current issues in tobacco smuggling

Войтик А. В., Кучинская В. А. – 1 курс
3.

Науч. рук. Ахрименя Г. И.
Науч. рук. Шиманская О. Ю.

Biometric technologies and the ways of their improvement

Артишевская А.А., Сорока Д.М. – 3 курс

Науч. рук. Тамарина А. С.

Секция 56 Introductory Business: Some Challeging Problems in World Economy –
Введение в бизнес: некоторые актуальные проблемы в мировой экономике
2.

An Overview of E-Commerce Trends in Belarus

Сутько А. С. – 1 курс

Науч. рук. Морева Л. А.

Секция 57 The Tourist industry in the 21-st century – Туристическая индустрия
21 века
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1.

Gender problems in marketing

Коновалова Е. Д. – 2 курс
2.

Excursion to Terra Incognita

Чемрук М. А., Поклонская В. В. – 2 курс
3.

Науч. рук. Костерова Н. А.
Науч. рук. Костёрова Н. А.

The problem of vegetarianism on the Belarusian tourism markFet

Овсепян Д. Г., Мищенко А. А. – 2 курс

Науч. рук. Костёрова Н. А.

Секция 59 Web-conference: «Doing Business: National Business Climate in
Different Countries» – «Успех в бизнесе: национальный бизнес-климат в
разных странах»
Заседание 1
1.

How labour migration affects the labour markets of recipient countries

Валицкая Д. Д. – маг.

Науч. рук. Дубинко С. А.

Заседание 2
Corporate Culture of Hyundai Motor Group from within
Надуваев Р., Широкова Е.И. – 3 курс

Науч. рук. Староверова Н.П.

Секция 60 Гражданское право
1.

Правовая природа криптовалюты и ее место в системе объектов гражданских прав

Рыбачук В. А. – 2 курс
2.

Науч. рук. Денисенко М. А.

Правовое регулирование персональных данных в Республике Беларусь

Скриган А. Н. – 2 курс

Науч. рук. Кудрявец Ю. Н.

3.
Теоретические вопросы в связи с реализацией товаров (работ, услуг) по подарочному
сертификату
Голубич И. А. – 2 курс
Науч. рук. Денисенко М. А.

Секция 61 Международное частное право
Заседание 1
1.

Генетические ресурсы как новый объект правового регулирования

Ундруль А. В. – 3 курс
2.

Науч. рук. Леанович Е. Б.

Понятие криптовалюты для целей правового регулирования

Мищенко Н. А. – 3 курс

Науч. рук. Леанович Е. Б.

3.
Особенности правового регулирования суррогатного материнства в Республике Беларусь
и зарубежных странах
Коновал В.С. – 2 курс

Науч. рук. Ананич С. М.

Заседание 2
1.

Фридрих Карл фон Савиньи – основоположник принципа «наиболее тесной связи»
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Кузьмич А. А. – 2 курс

Науч. рук. Леанович Е. Б.

2.
Наднациональные организационно-правовые формы юридических лиц в ЕС: опыт для
ЕАЭС
Усачик К. Н. – 2 курс

Науч. рук. Бабкина Е. В.

3.
Возможность внедрения новых коллизионных привязок для регулирования брачносемейных отношений с иностранным элементомв Республике Беларусь
Куличик Е. А. – 2 курс

Науч. рук. Ананич С. М.

Секция 62 Право ЕС и ЕАЭС
1.

Членство в Европейском Союзе: преимущества и недостатки

Алымова А. А. – 3 курс

Науч. рук. Ширинский О. Ю.

2.
Гражданство Европейского союза
Кожемяченко Я. А. – 3 курс

Науч. рук. Ширинский О. Ю.

3.

Свобода предоставления услуг в рамках ЕС И ЕАЭС

Полудеткина М. В. – 4 курс

Науч. рук. Кузнецова И. С.

Секция 63 Лингвистика
1.

Номинативные единицы с опорным семантическим компонентом «ангел» в русском и
китайском языках
Лукашова Ю. Д. – 4 курс
2.

Семантико-синтаксическая структура китайских логограмм предикативного вида

Хмельницкая В. И. – 2 курс
3.

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

Реконструкция образа женщины в иранской картине мира (на материале женских имён)

Данилович А. В. – 2 курс

Науч. рук. Овчинникова А. Н.

Секция 64 Страноведение (восточные языки)
Заседание 1
1.

無 (wú) как объект практики чань

Сидорцова Е. А. – 2 курс
2.

Науч. рук. Исаченкова М. А.

Визуализация созвездия Большой медведицы как практика даосского «питания жизни»

Путилина А. К. – 4 курс

Науч. рук. Исаченкова М. А.

3.
Обряды иранского праздника Тиреган и славянский обряд "вождение стрелы": к вопросу
об общих истоках
Кадина В. Л. – 5 курс

Науч. рук. Аскари А. С.

Заседание 2
1.

Анимизм как основа корейских верований в период Трёх государств

Лещик Э. С. – 1 курс

Науч. рук. Исаченкова М. А.
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2.

Становление границ Турецкой Республики после Первой мировой войны

Хихлуха Е. С. – 1 курс
3.

Науч. рук. Одериха В. В.

Образ-символ «луна» в поэзии Ли Бо

Шавель В.А. – 1 курс

Науч. рук. Коренькова О. Л.

Секция 65 Русский язык – путь к знаниям
1.

Специфика перевода туркменских сказок

Байрамов Ы. Б. – 1 курс

Науч. рук. Бобровская Е. О.

2.
Наименования деятельности лица по профессии с опорным семантическим компонентом
«специалист» в русском языке
Хайдарова А. А. – 1 курс
3.

Науч. рук. Овчинникова А. Н.

Туркменские пословицы с компонентом-существительным «конь»

Хаджыев А. – 3 курс

Науч. рук. Вариченко Г. В.
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СЕКЦИЯ: МАГИСТРАНТЫ И АСПИРАНТЫ
RPA как способ автоматизации процесса таможенного декларирования
Альшевская В. С. – маг.

Науч. рук. Тарарышкина Л. И.

Беларусь и Украина: анализ экспортных показателей и структуры товарооборота
Андрощук С. В. – маг.

Науч. рук. Самаль С. А.

Актуальные вопросы возвращения из-за рубежа в Республику Беларусь незаконно
перемещенных
культурных
ценностей,
находящихся
в частной собственности
Богдан Д.В. – маг.

Науч. рук. Лепешков Ю. А.

Empresas de la marca: efectos de su actividad
Бодяко Е.В. – маг.

Науч. рук. Ваксер С. Г.

Анализ развития туризма в Республике Беларусь в 2011–2017 гг.
Борисенко-Клепач Н.М. – асп.

Науч. рук. Гайдукевич Л.М.

Специфика процедуры внесения поправок в международные договоры Республики
Беларусь
Будник Я.В. – соиск.

Павлова Л.В.

Закон наиболее тесной связи в регулировании трансграничных трудовых
отношений
Ведерникова Л. А. – асп.

Науч. рук. Царева Л. В.

Неправительственные факторы в современной дипломатической практике
Габрильянц В. Р. – асп.

Науч. рук. О. И. Лазоркина

Проблемы и перспективы железнодорожных перевозок из Китая в РБ
Гара А. П., Фатющенков И. О.– маг.

Науч. рук. Острога В.А., Скирко Н. И.

Формирование "умных" городов в условиях цифровизации экономики
Геворгян М. Э. – маг.

Науч. рук. Давыденко Е. Л.

Проблема поиска оптимальной модели правового регулирования трансграничной
несостоятельности
Горбат А. Г. – маг.

Науч. рук. Денисенко М. А.

Классические и инновационные стратегии конкурентоспособности экономики
общего пользования
Горбат О.В. – маг.
Рапарович Е.А. – студ. 4 к.

Науч. рук. проф. Хомич С. А.
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Денисенко Е.Ю – веб-аналитик ООО «Аналитика технологий и бизнеса»,

Модальность в междисциплинарном аспекте
Гордей Е. А. – асп.

Науч.рук. Руденко Н. И.

Review of metaphor identification approaches
Гордей О. В. – асп.

Сотрудничество
собственности

Науч. рук. Шиманская О. Ю.

государств-членов

Гришин И.В.- маг.

ЕАЭС

в

сфере

интеллектуальной

Науч. рук. Тарарышкина Л. И.

Цели США в югославских конфликтах
Демьянович Ю.Э. – асп.

Науч. рук. Чесновский М. Э.

Китайская миграция и китайская диаспора в Казахстане (1991–2018 гг.)
Ду Цзюань – асп.

Науч. рук. Тихомиров А. В.

Mecanismos de implementación de los Objetivos del Desarrollo Sostenible en la
Republica de Belarús
Ендовицкий И.Ю. – маг.

Науч. рук. Ваксер С. Г.

Новеллы правового регулирования отношений с участием потребителя
Жданович (Богданович) В. А. – маг.

Науч. рук. Денисенко М. А.

Приведение в исполнение международных мировых соглашений, заключенных в
медиации
Залесский Д. А. – маг.

Науч. рук. Данилевич А. С.

Отношения Швейцарской Конфедерации с соседними государствами в 1990-2000х гг.
Зуев И.В. – асп.

Науч. рук. Хухлындина Л.М.

Проблемы технического регулирования ЕАЭС
Кейно Н.М. – асп.

Науч. рук. Скирко Н.И.

Этапы коммерциализации инноваций: отечественная и зарубежная методология
(на примере Michigan Technology University)
Киселевич А. И. – асп.

Науч. рук. Малашенкова О. Ф.

Концепция хаоса и социально-политические идеи раннего даосизма
Климович В. В. – асп.

Науч. рук. Боровой В. Р.
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Особенности защиты внешнеторговых интересов государств–членов ЕАЭС в
условиях нарастания протекционизма в международной торговле
Кокало К.С. – маг.

Науч. рук. Ляховский В.В.

Содружество Независимых Государств: основные направления сотрудничества
Красимова Е.В. – асп.

Науч. рук. Русакович А.В.

Транссахарская торговля: история и современность
Краснопрошин Д. В. – асп.

Науч. рук. Русакович А. В.

Problemas de la migración ecológica en la dimensión sociocultural
Кулиненко И. П. – маг.

Науч. рук. Ваксер С. Г.

Грузинско-российские
отношения
международный контекст

на

Лань Пэнхэ – асп.

Науч. рук. Свилас С.Ф.

постсоветском

пространстве:

Участие Республики Беларусь в международных транспортно-логистических
проектах
Летуновская М. А. – маг.

Науч. рук. Ляховский В.В.

Молитва в зороастризме и исламе: сопоставительный аспект
Лещенко В. О. – маг.

Науч. рук. Аскари А.С.

ООН и урегулирование региональных проблем: позиция КНР
Ма Джин Юй – асп.

Науч. рук. Чесновский М.Э.

Причины американо-китайского торгового конфликта 2018 г.
Ма Лэй – асп.

Науч. рук. Фрольцов В.В.

Тайваньская проблема в отношениях КНР и США в 1979–1982 гг.
Мандрик М.Ю. – маг.

Науч. рук. Ковяко И.И.

Creation of the State of Israel and the Jewish Community in France
Манцевич Л.Н. – асп.

Науч. рук. Шевелев Д. Л.

Международное сотрудничество в космической отрасли
Мардович В.Г. – маг.

Науч. рук. Климович Л.А.

Планеты в учении секты Сепасиан: анализ образов
Марченко Л.Е. – маг.

Науч. рук. Аскари А.С.

The Internet of Things and the Right to Privacy in the Digital Environment
Махнач Д. В. – маг.

Науч. рук. Макаревич И.И.
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Особенности организации борьбы с преступлениями в таможенной сфере в
странах-членах ЕАЭС как инструмент экономической безопасности
Мурашко А.И.

Науч. рук. Тарарышкина Л.И.

К вопросу о защите персональных данных в праве ЕС
Мустафаев Р.Р. – маг.

Науч. рук. Кузнецова И.С.

Основания к отказу в признании и принудительном исполнении иностранных
арбитражных решений
Мухаммедов К.М. – маг.

Науч. рук. Данилевич А.С.

Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards in Germany and their
Problematic Issues on the Territory of Turkmenistan
Мухаммедов К. М. – маг.

Науч. рук. Данилевич А.С., Макаревич И.И.

Понятие автономных систем вооружения в международном гуманитарном праве
Навицкий С.А. – асп.

Науч. рук. Коннова Е.В.

К вопросу определения китайской массовой культуры и ее специфики
Никитюк Е. Е. – асп.

Принцип добросовестности и
международном частном праве
Оксютчик Н. В. – соиск.

Науч. рук. Боровой В. Р.

разумности

участников

правоотношений

в

Науч. рук. Бабкина Е. В.

Оценка человеческого потенциала в мировой экономике
Палагина А. Ж. – маг.

Науч. рук. Малашенкова О.Ф.

Анализ и перспективы реализации потенциала
сотрудничества между КНР и Республикой Беларусь
Пан Маокай – маг.

торгово-экономического

Науч. рук. Стефанович И. В.

Реакция Шотландии на референдум о членстве Великобритании в ЕС
Пашковская Е.О. – асп.

Науч. рук. Шарапо А.В.

Отдельные вопросы информированного согласия при добровольном донорстве в
законодательстве различных государств
Петровская К. Г. – маг.

Науч. рук. Ананич С.М.

The Notion and Criteria of Dominant Position in the Legislation of the Republic of
Belarus and Some Foreign States
Пономарева Д. С. – маг.

Науч. рук. Маскаева Н.Г.,Макаревич Т.И.
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Institution of the Authorized Economic Operator in the Republic of Belarus as a safetytrade factor between the EU, EEU and PRC
Прокапович Т. А. – маг.,

Науч. рук. Острога В. А.

Понятие миграции в международном праве
Сабуни Р.М. – соиск.

Науч. рук. Лепешков Ю.А.

Валютный контроль в таможенном деле как элемент экономической безопасности
Савина С.В.

Науч. рук. Тарарышкина Л. И.

Понятие «семья» в праве иностранных государств:
изменить нельзя оставить
Сакович И.А. – асп.

Науч. рук. Анцух Н.С.

Transforming Concept of Marriage in the Law of Foreign States
Сакович И.А. – асп.

Науч. рук. Ивашкевич И.Н., Анцух Н.С.

Анализ классификаций стилей вежливости в японском языке
Севрюк К. О. – асп.

Науч. рук. Боровой В. Р.

Тенденции правового регулирования инвестиций в странах ближнего зарубежья
Стрельчик Т.С. – маг.

Науч. рук. Денисенко М.А.

Итоги местных выборов на Тайване в 2018 г. и их международное значение
Сунь Цзюньфэн – асп.

Особенности, факторы и
туристическими услугами

Науч. рук. Фрольцов В.В.

тенденции

Сюе Явэнь – маг.

развития

международной

торговли

Науч. рук. Стефанович И. В.

Свободные лицензии как способ расширения случаев свободного использования
объектов авторского права
Толканица Н.Д. – асп.

Науч. рук. Леанович Е. Б.

Культурно-гуманитарное сотрудничество Монголии и Китая в 1990-1997 гг.
Тунлага – асп.

Науч. рук. Турарбекова Р.М.

Правовая природа краудинвестинга
Усеня Е.В. – асп.

Науч. рук. Ананич С.М.

Концепция
«интеграция
интеграций»
внешней политики Республики Беларусь
Франтищик Р.И.
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как

отражение

приоритетов

Проблемы развития торгово-экономического сотрудничества КНР со странами
Корейского полуострова
Хан Юй – асп.

Науч. рук. Малевич Ю. И.

Российско-китайские отношения в экономической сфере
в 2000-2018 гг.
Хэ Юэцзе – маг.

Науч. рук. Демидович Е.В.

Основные типы и стратегии развития промышленных зон
в мировой экономике
Чжан ПэнФэй – асп.

Основные функции и типы индустриальных парков в мире
Чжоу Вэньчжо – маг.

Науч. рук. Ботеновская Е. С.

Гуманистическая проблематика турецкого кинематографа
Шахова-Иванова А.Д. – асп.

Науч. рук. Лебедева М. Л.

Экономический пояс Шелкового пути: возможности и перспективы для
Таджикистана
Шарипов М. С. – маг.

Науч. рук. Тарарышкина Л.И.

Особенности «мягкой силы» Китая
Ши Даньдань – асп.

Науч. рук. Свилас С.Ф.

Правовые особенности кредитования в рамках Международного валютного фонда
Шмыгалева Н.М. – маг.

Науч. рук. Лепешков Ю.А.

La cuestión de Cachemira en las relaciones indo-pakistaníes
Юрченко А. В. – маг.

Науч. рук. Ваксер С. Г.

Роль Белорусского государственного университета в развитии белорусскокитайского партнёрства в сфере образования
Ян Синцзюань – асп.

Науч. рук. Шадурский В. Г.

Обеспечение кибербезопасности в Австралии
Ярмошук К.И. – маг.

Науч. рук. Малевич Ю.И.

Choice-of-Law Challenge in Cross-border Insolvency Cases
Horbat N. – Master st.

Sc. sup. Denisenko M., Ivashkevich I.

Modern Tendencies of Human Development in World Economy
Palahina A.Z. – Master st.

Sc. sup. Dubinko S.A.
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The role of customs information resources in the formation of EAEU digital space
Shymanskaya A.V.

Sc. sup. Yakushenko K.V.

Problems of world economy in the conditions of globalization of economic relations and
potential ways of their solution
Yanushevich D.N. – Master st.

Sc. sup. Dubinko S. A.

СЕКЦИЯ 1 ИСТОРИЯ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ И ДИПЛОМАТИИ
ГОСУДАРСТВ (С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН ДО КОНЦА XX ВЕКА)
Заседание 1 История международных отношений с древнейших времен до начала
XX века
1 место

Позиции великих держав по отношению к восстанию в
Царстве Польском 1830-1831 гг.
Гуринович А.В, студ. 1 к.
Науч. рук. Шадурский В.Г., д. ист. н., проф.
Восстание в Царстве Польском 1830–1831 гг. намечалось на февраль 1831 г. Но,
воодушевившись Июльской революцией 1830 г. во Франции, польские революционеры
выступили 29 ноября 1830 г.
С большим облегчением восстание в Польше встретили в Париже и Лондоне.
Великобритания и Франция понимали, что российские войска на данный момент отвлечены
восстанием, а Австрия и Пруссия не решатся выступить против них без поддержки России. Но
тем не менее в Лондоне и Париже не совсем понимали, что именно происходит в Царстве
Польском, и как долго Россия будет отвлечена восстанием. Поэтому две страны Сердечной
Антанты решили воспользоваться полученным преимуществом в первую очередь для того,
чтобы решить бельгийский вопрос, и потому первоначально не очень активно демонстрировали
свою поддержку польским повстанцам [1, с. 311].
Лидер Национального правительства Польши А.Е. Чарторыйский понимал, что в
сложившейся ситуации повстанцы могут одержать победу только в случае поддержки извне.
Правительство развернуло активную дипломатическую деятельность. Оно рассчитывало
добиться нейтралитета Пруссии и поддержки Австрии, но главное — введения войск западных
держав (в первую очередь Франции) для поддержки сил повстанцев [2, с. 290].
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Несмотря на гарантии герцога К.Л. Мортемара, что Франция не вмешается в ход
восстания в Польше, Петербург испытывал беспокойство. Подавление восстания требовало
крупных военных сил и больших финансовых средств, а повстанцы оказывали серьёзное
сопротивление. Николай I выражал недовольство действиями своих генералов во главе с И.И.
Дибичем. Возглавивший после кончины последнего действующую армию И. Ф. Паскевич
блестящих способностей в этой компании также не проявил. В то же самое время министр
иностранных дел России К.В. Нессельроде торопил главнокомандующего с победным
завершением кампании. Он не мог поручиться, что уже осенью 1831 г. у правительства не
возникнет внешнеполитических осложнений, если восстание к тому времени не будет
подавлено. При продолжении войны Петербург мог столкнуться с более или менее серьёзными
попытками посреднического вмешательства со стороны Великобритании и Франции. Если бы
конфликт сильно затянулся, то и на ближайших союзников России было бы трудно полностью
положиться: ни прусское, ни австрийское правительства не были бы в восторге от перспективы
появления долговременного очага напряжённости на своих границах. Не была исключена в
таком случае и возможность признания независимости Царства со стороны Великобритании и
Франции. Однако, чтобы получить подобного рода помощь с Запада, польским повстанцам
нужно было продержаться хотя бы до следующего военного сезона [2, с. 292].
Национальное правительство в Варшаве в течение нескольких месяцев выдерживало
геройскую, но неравную борьбу. Австрия и Пруссия гарантировали России, что будут строго
охранять свои восточные границы и никого не пропускать. Они перекрыли свои границы для
оказания поддержки повстанцам из стран Западной Европы.
Находясь в таком безвыходном положении, поляки обратились с мольбой о помощи к
Франции. У французского правительства появилась мысль о посредничестве между царём и его
возмутившимися подданными, и Луи Филипп предложил этот план на усмотрение
К. Меттерниха, прося у него содействия. Австрийский канцлер в глубине души не был бы
огорчён, если бы польское восстание потерпело поражение. Но он так же, как и Луи Филипп. не
желал себя компрометировать и вследствие этого выразил желание, чтобы Великобритания
также взялась за это дело. Казалось, что британское правительство должно было поспешить
воспользоваться удобным случаем для усиления замешательства и тревоги в России. Ничего
такого, однако, не произошло. Великобритания, напротив, старалась не раздражать царя, так как
последний, встретив препятствие в Польше, мог в этот момент взять блестящий реванш на
другом театре действий. Россия угрожала Османской империи, так как продолжала занимать
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Дунайские княжества. Во власти российского императора было поколебать и даже уничтожить
Османскую империю. Используя эту возможность, Николай I мог снова вызвать смуту на всём
Востоке, и это, без сомнения, произошло бы, если бы Великобритания сделала вид, что
покровительствует полякам, над которыми российский император готовился вот-вот одержать
полную победу. Вследствие этого стало понятно, что предложенная Францией идея
посредничества имела в действительности мало шансов быть принятой британским
правительством. Поэтому британский премьер-министр Г. Дж. Пальмерстон на встрече с главой
польской дипломатической миссии маркизом А. Велепольским отметил, что его страна не
может поддержать требования о расширении пределов Польши на восток, следовательно, и от
всякой поддержки польских повстанцев она вынуждена отказаться [1, с. 321]. Поддержка же
Франции и Бельгии носила главным образом моральный и дипломатический характер.
Литература
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Роль «желтой прессы» в формировании общественного мнения
накануне испано-американской войны 1898 г.
Буяновская Ю. В., студ. 2 к.,
Науч. рук. Шадурский В. Г., д. ист. н., проф.
В 1890-е гг. в США сформировалась концепция «желтой прессы» – особый вид
сенсационного репортажа, основным методом которого стало перемещение центра внимания с
освещения самого факта на его привлекательную подачу [1].
Жестокие репрессивные меры, предпринятые Испанией для подавления кубинского
восстания 1895-1898 гг., были подробно описаны американской прессой, что вызвало симпатию
к кубинским повстанцам со стороны американской общественности.
Развитие журналистского стиля «желтой прессы» приписывают Уильяму Рэндольфу
Херсту и Джозефу Пулитцеру – двум владельцам крупнейших на то время газет. Их рассказы
заставили общественность США поверить в то, что кубинский народ несправедливо
преследуется испанцами и что единственный способ добиться независимости для него – это
американское вмешательство.
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Напряженность усилилась 9 февраля 1898 г., когда Нью-Йоркский «Journal» и СанФранцисский «The Examiner» опубликовали письмо испанского посланника в США Энрике
Дюпюи де Ломе к Хосе Каналехасу, влиятельному испанскому редактору и политику, в котором
содержалось оскорбительная характеристика президента Мак-Кинли [3]. Кубинская хунта
перехватила письмо и переправила его в «Journal» Херста и «The World» Пулитцера. В
официальном сообщении Де Ломе писал, что Мак-Кинли есть «слабый и низкий политик,
который хочет пойти на встречу мне, а в то же время продолжать пропагандировать вместе со
своей партией национальную исключительность США» [3].
Издания ликовали. «The Examiner» публиковал заголовки: «Испанский министр
оскорбляет американского президента» [2]. «Journal» назвал это «наихудшим оскорблением в
истории США», перепечатал письмо полностью, а на следующий день назвал поведение Де
Ломе «оскорбительным» [2].
Сам Де Ломе был немедленно отозван, чтобы не допустить еще большего ухудшения
ситуации для Мадрида.
Следующим инцидентом, поразившим американскую общественность, был взрыв
военного корабля «Мэн» к кубинской гавани. Соответствующая история была сразу же
напечатана в издании «Journal» под заголовком, который гласил: «Кубинские малыши
становятся жертвами голода. Тысячи детей разведчиков погибают в островных городах» [2].
Позднее была отправлена телеграмма американского капитана Сигсби в военно-морской
департамент, в которой содержалось официальное уведомление о взрыве и предупреждение о
том, что «публичное уведомление должно быть приостановлено до дальнейшего прояснения
ситуации» [2]. Однако, газета «The World» зашла так далеко, что написала в своей статье: «Есть
некоторые сомнения относительно того, произошел ли взрыв на Мэн» [2].
Поскольку напряжение в обществе неумолимо росло, Конгресс едва не предпринял
действия по отправке американских войск на войну без одобрения президента. Вице-президент
Хобарт сообщал: «Господин президент, я больше не могу сдерживать Сенат. Они будут
действовать самостоятельно, если вы не отреагируете тотчас же». Затем Мак-Кинли спросил:
«Вы имеете в виду, что Сенат объявит войну по собственному желанию?». Вице-президент
отвечал утвердительно [3].
Таким образом, можем ли мы обвинять печатные издания в формировании
общественного мнения, которое привело к испано-американской войне 1898 г.? Вероятно – нет.
Но «желтая пресса» формировала такие мнения и распространила их среди общественности.
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Медиа-бароны Херст и Пулитцер вместе с соавторами создали провокацию в печатных
изданиях. Конгресс, преклоняясь перед общественным давлением, символизируемым СМИ, не
имел другого выбора, кроме как начать войну.
Таким образом, испано-американскую войну можно назвать предтечей информационных
войн следующего столетия и взлетом «желтой прессы» в современном понимании. Хотя нельзя
полностью утверждать, что пресса явилась единственной или главной причиной развязывания
войны 1898 г., этот пример наглядно демонстрирует особенности политики США.
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Создание Тройственного союза в работе французского историка
А. Дебидура
Жарикова Т.С., студ. 2 к.
Науч. рук. Шадурский В. Г., д. ист. н., проф.
Французский

историк

и

деятель

образования

Антонен

Дебидур

написал

фундаментальный труд «Дипломатическая история Европы». В разделе «Заключение» историк
описал создание Тройственного союза с французской позиции. Несомненным преимуществом
является то, что союз Германии, Австро-Венгрии и Италии складывался в годы жизни Антонена
Дебидура.
С 1878 по 1890 гг. регулятором и арбитром Европы была Германская империя. Для
немецкого правительства «неизменной заботой было изолировать Францию и, в особенности,
помешать всякому союзу между ней и Российской империей» [1, с.470].
Франц-Иосиф «обратил почти умоляющие взоры в сторону Германии» [1, с. 471].
Учёный одним прилагательным «умоляющие» дал свою оценку действиям Австро-Венгрии.
Историк образно пишет о её слабости, покорности и беспомощности. «Германия, которая, со
своей стороны, страстно желала заключить с Австро-Венгрией прочный союз» обрадовалась
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такому положению дел у своей соседки. Словосочетание «страстно желала» очень ярко
описывает позицию Антонена Дебидура по отношению к Германской империи. Она для автора
является хищником, а Австро-Венгрия – жертвой.
Австрийский император видел угрозу со стороны Италии, поэтому «для князя Бисмарка
не составило труда убедить Вену, что только тесный и положительный союз с Германией
способен предохранить его правительство от всех угрожающих ему опасностей» [1, с. 471].
Автор понимает, что для Австро-Венгрии Бисмарк выступал в роли благодетеля, но на самом
деле таковым не являлся. Он просто играл в игру под названием «Дипломатия», в которой
победитель может быть только один – Германская империя.
«Наконец… канцлер положил основы замышляемого им договора», -

пишет А.

Дебидур [1, с. 471]. Причастие «замышляемого» указывает на то, что автору было известна
настоящая причина благодетельности по отношению к Австро-Венгрии.
«Хотя австро-германский союз и был заключён в секретном порядке, другие кабинеты не
замедлили узнать о нём», - повествует Антонен Дебидур. Автор как будто говорит, что ничего
нельзя утаить, тем более такого рода союз двух центральных государств. Здесь же даже с долей
угрозы и гордости пишет: «…стала организовываться крупная контрлига. Она должна была
состоять из Франции, России и Англии» [1, с. 472].
«Он [Бисмарк] доказывал этому правительству [итальянскому], что союз с АвстроВенгрией является, быть может, средством добиться в один прекрасный день полюбовно того
самого Тироля…», - повествует автор [1, с. 475]. Из одного этого предложения заметно, что
историк ставит под сомнение обещания Бисмарка, ведь как можно доказывать свою правоту, но
при этом самому быть неуверенным в своих словах. Размытость слов канцлера подтверждают
слова «в один прекрасный день», никто не установил дату, когда произойдёт решение вопроса.
Все обещания являлись условными.
«Он нашёптывал втихомолку итальянскому правительству, что в лице Франции оно
имеет своего злейшего врага», - пишет историк [1, с. 475]. Бисмарк сам сталкивал Италию с
Францией, при этом говоря о том, что во всём виноваты французы.
В последних предложениях Антонен Дебидур чётко даёт понять, что пишет с позиции
Франции. Он осуждает Германию за такую жесткую политику в отношении его страны.
Германия почти полностью окружила Францию врагами.
По моему мнению, для историка германский искуситель был человеком, который путём
своей дипломатии играл с человеческими жизнями и целыми странами. Автор в своей книге
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достаточно часто использовал эмоционально окрашенную

лексику, потому что эта тема

является для Антонена Дебидура личной, ведь он жил в те годы, когда происходили эти
события.
Литература
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Заседание 2 История международных отношений в XX веке
1 место

30 лет развития евроскептицизма в Великобритании: основные
направления, тенденции, закономерности
Петрович И.С., студ. 2 к.,
Науч. рук. Ковяко И. И., к. ист. н., доц.
В связи с возрастающей сложностью глобальных процессов и новой роли Европейского
союза в мировом сообществе, история отношений между Великобританией и континентальной
Европой является актуальным вопросом, т.к. именно их связь во многом определяла вектор
развития Европейского союза в том или ином направлении. Поэтому текущее исследование
направлено на изучение одного из основополагающих факторов, формирующих внешнюю
политику Великобритании по отношению к Европейскому союзу – британский евроскептицизм.
С момента принятия Единого Европейского акта (1986 г.), в котором была
сформулирована задача преобразования Европейских сообществ в Европейский союз, странам
Европейского

экономического

сообщества

приходилось

преодолевать

многочисленные

противоречия, возникающие между национальными и общеевропейскими интересами.
Сложность интеграционных процессов вызвала бурную дискуссию европейской политической
элиты.
Самым ярким её проявлением стала речь «Великобритания и Европа», произнесённая М.
Тэтчер в европейском колледже Брюгге 20 сентября 1988 г. Принято считать, что именно
брюггская речь М. Тэтчер показала итоговую несовместимость процесса европейской
интеграции с британскими национальными интересами. На смену Тэтчер к власти пришёл Дж.
Мэйджор. В его период правления вопрос дальнейшего развития евроинтеграции стал
центральным для консерваторов, поскольку в 1992 г. был подписан договор о Европейском
союзе. Особое негодование у баронессы вызвало ничем не обоснованное, как она утверждала,
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стремление ее преемника превратить Великобританию в «сердце Европы». Евроскептицизм
свирепствовал в рядах консерваторов, а Тэтчер была его неофициальным создателем.
В такой ситуации лидер лейбористов Т. Блэр пообещал возглавить британское
правительство, приверженное ЕС, и которое даже рассмотрит вопрос о присоединении к евро,
если условия будут приемлемыми. Оглядываясь назад, можно сказать, что годы Блэра были
последними годами, когда у Великобритании были умеренно комфортные отношения с
Европой.
Преемник

Т.

Блэра

Г.

Браун

благоволил

развитию

европейской

интеграции.

Одновременно у него были серьезные сомнения относительно возможности введения евро. К
концу первого срока лейбористов этот вопрос вызвал настоящую напряженность, поскольку
Браун и его экономический советник настаивали на проведении строгих проверок. Но по мере
того как все больше европейских договоров, от Амстердама до Лиссабона, приводили к все
более глубокой интеграции, евроскептики Тори начали открыто говорить о выходе из ЕС.
Приход к власти в 2010 г. консерватора Д. Кэмерона, поддержанного либералдемократами, положил конец 13-летнему правлению лейбористов. Кризис евро, долговая
катастрофа Греции, призывы к более глубокой интеграции еврозоны с целью предотвращения
повторения долгового кризиса, а также углубление отвращения к решениям Европейского суда
по правам человека и Европейского суда - всё это означало неудержимый рост
евроскептицизма.
Со времен Тэтчер до настоящего времени легко измерить влияние конституционных и
институциональных

изменений,

вызванных

европейской

интеграцией.

Партийные

организационные изменения проложили путь к проникновению евроскептицизма во всю
партийную структуру Великобритании. Т. Мэй теперь более восприимчива к давлению на
низовом уровне и более чувствительна к популизму. Это показатель того, насколько изменилась
Консервативная партия после Тэтчер. Теперь члены парламента гораздо более остро реагируют
на критику, чем это было в период Тэтчер. Избиратели не любят разделенные партии, и если
различные фракции будут продолжать отдаляться друг от друга, то дни их лидера могут быть
сочтены.
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2 место

Торговля природными ресурсами как фактор политических отношений
Швеции и нацистской Германии
Трошко В.В, студ. 2 к.,
Науч. рук. Шадурский В. Г., д. ист. н., проф.
Торговая политика Швеции – основа сотрудничества с нацистами, из которой обе
стороны получали взаимную выгоду, и из-за которой репутация Швеции уже после войны стала
так стремительно снижаться. Шведская железная руда была важным экономическим фактором
на европейском театре Второй мировой войны. Актуальность данной работы заключается в том,
что именно природные ресурсы в большинстве своем являются одним из ключевых факторов,
способствующих началу вооруженных конфликтов и важно учитывать опыт прошлых лет и
соотносить его с существующими проблемами. Целью моей работы является изучение
шведской руды непосредственно как фактора дипломатии. Это следует понимать скорее как
попытку изобразить реальный фон, на котором мы видим политическую игру.
В межвоенный период европейский рынок составлял почти весь мировой рынок
железной руды. Франция занимала первое место по уровню добычи железной руды. За десять
лет, с 1928 по 1938 год, этот показатель был самым высоким после Соединенных Штатов
Америки. Великобритания и Германия занимали второе место. Испания и Швеция, наряду с
Францией, входили в число крупнейших европейских экспортеров железной руды. Если
охарактеризовать торговую политику Швеции, то важно отметить, что на тот момент она
обсуждалась на трёх разных уровнях. Во-первых, международный уровень (в рамках Лиги
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Наций и международных соглашений). Во-вторых, национальный уровень – торговые
соглашения с другими странами, на тот момент с Великобританией и Германией. В третьих,
существовал уровень сфер деятельности. В 1933-1935 гг. Германия обеспечивала себя железной
рудой самостоятельно, потребление ее составляло 40%, Швеция на тот момент имела лишь 28%
руды для Германии. К 1940 г. цифры меняются в пользу Швеции. Как это связано с
отношениями двух государств? К началу войны Гитлер резко исключает Швецию из списка
стран, на которые Германия планировала напасть в рамках операции «Везерюбюнг». А шведы, в
свою очередь, дают разрешение на транзит немецких войск по своей территории в Финляндию.
Попробуем кратко и последовательно отобразить то, как поставки руды зависели от событий,
разворачивавшихся на международной арене. В 1939 г., когда гитлеровская Германия развязала
Вторую мировую войну, ей было поставлено 10,6 млн. тонн шведской руды. После 9 апреля
1940 г., когда Германия завоевала Данию и Норвегию, поставки руды существенно возросли,
что можно объяснить опасениями Швеции относительно возможности немецкого нападения и
на нее. Достаточно сказать, что только в 1943 г. из добытых 10,8 млн. т железной руды в
Германию из Швеции было отправлено 10,3 млн. т. Однако в 1943 г. экспорт начал резко
снижаться. И этот факт легко объясним тем, что именно 1943 год является переломным в войне,
поскольку такое событие, как Сталинградская битва заставила весь мир усомниться в
возможности победы Германии.
Международное сообщество реагировало на такое поведение шведов с недоверием.
Союзники полагали, что без шведской железной руды немецкие военные возможности потерпят
крах, поскольку руда не только поставлялась в больших количествах, но и была очень высокого
качества. Немногие из европейских государств могли считать, что они пребывают в состоянии
мира, имеют прибыльную внешнюю торговлю, сохраняют национальный суверенитет и свою
идентичность во время Второй мировой войны. Таким образом, события, которые происходили
на международной арене, напрямую влияли на состояние торговых отношений между Швецией
и Германией.
3 место

Внешняя политика партии Гоминьдан в 1911–1949 гг.
Бышовец А.С., студ. 3 к.,
Науч. рук. Малевич Ю. И., д. полит. н., проф.
Выбор данной темы и данного периода обусловлен тем, что именно партия Гоминьдан
сформировала новую веху в развитии Китая, а ее лидеры сумели побороть абсолютизм
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маньчжурской империи династии Цин, правившей с 1644 г., и приступить к качественным
преобразованиям в стране, положив начало курсу на демократизацию.
Однако не обладая всей полнотой суверенитета и находясь в частичной зависимости от
неравноправных

договоров

с

иностранными

государствами,

главными

целями

на

международной арене стали признание партии Гоминьдан великими державами в качестве
национального правительства Китая, отмена неравноправных договоров (договора об
иностранных концессиях, о праве консульской юрисдикции, о праве иностранцев управлять
китайскими таможнями) и заключение новых договоров на основе равенства и взаимного
уважения сторон, получение от великих держав политической, военной и экономической
помощи на международной арене. Политическими противниками Народной партии являлись
сторонники

Коммунистической

партии

Китая,

выступавшие

под

лозунгами

мировой

революции [1].
Лидером партии после смерти Сунь Ятсена в 1925 году стал Чан Кайши. Он
последовательно проводил курс на отмену неравноправных договоров, но выступал с
антикоммунистических и националистических позиций. На каждой сессии ЦИК и съездах
партии в итоговых документах оговаривался пункт о разрыве договоров и построении
двусторонних отношений на равноправной основе [2].
Основными итогами деятельности партии Гоминьдан в 1911–1937 гг. стали:
1) признание в 1928–1929 гг. США, а вслед за ними и другими государствами
правительства Гоминьдана в качестве законного правительства Китая;
2) признание за Китаем права на «таможенную автономию» в 1928 г.;
3) пересмотр договоров об отказе от прав экстерриториальности с Бельгией, Данией,
Италией, Португалией и Испанией в 1928 г.
4) возвращение концессий в Ханькоу, Сяньмыне, Чжэцзяне, Цзюцзяне и Тяньцзине в
1929-1930 гг.
Второй этап внешнеполитической деятельности партии Гоминьдан с 1937 по 1949 гг.
проходил в условиях японской агрессии в Китай и Второй мировой войны. Его основными
целями были борьба с японской агрессией, защита суверенных прав и территориальной
целостности государства, соблюдение основных принципов международных договоров, таких
как Устав Лиги Наций 1919 года, Договора Девяти держав 1922 года, Пакта Бриана-Келлога
1928 года, отказ от присоединения к антикоминтерновскому пакту 1936 г.[3]
Основными итогами внешней политики партии Гоминьдан периода 1937–1949 гг. стали:
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1) подписание в 1942 г. с США и Великобританией договоров, в которых содержался
отказ от прав экстерриториальности;
2) участие в Каирской конференции наряду с США и Великобританией 22 ноября – 1
декабря 1943 г. В принятой по итогам конференции Декларации Китай был признан в качестве
одной из великих мировых держав.
3) возвращение Китаю в 1943 г. в соответствии с Каирской декларацией Маньчжурии,
Тайваня и Пескадорских островов;
4) участие в подготовке Устава ООН и церемонии его подписания 26 июня 1945 г.
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СЕКЦИЯ 2 ПОЛИТИЧЕСКИЕ ТРАНСФОРМАЦИИ В ЕВРОПЕ И СЕВЕРНОЙ АМЕРИКЕ
В XXI В.
1 место

ФРГ и проблема создания европейской армии
Брикман П.Д, студ. 2 к.,
Науч. рук. Розанов А. А., д. ист. н., проф.
В настоящее время одной из основных организаций в сфере безопасности, в которую
входит Федеративная Республика Германия, является Организация Североатлантического
договора (НАТО). Несмотря на то, что их сотрудничество продолжается уже десятилетиями,
многие из нынешних проблем между США и ЕС были вызваны политикой президента Д.
Трампа. Рассматривая возможность выхода США из НАТО, введения тарифов на импорт и др.,
Трамп вызвал озабоченность по поводу того, будет ли он соблюдать свои обязательства по
безопасности по отношению к ЕС. В свете этих событий в последнее время обсуждается вопрос,
следует ли ЕС следовать по пути стратегической автономии, которая включала бы большую
независимость от США в своей безопасности. Основными странами, поддерживающими эту
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идею, являются Франция и ФРГ, чем и объясняется актуальность данной работы. Целью
исследования является анализ позиции ФРГ в отношении концепции «рамочных наций» и
создания европейской армии. Для раскрытия цели были поставлены задачи рассмотреть основы
концепции «рамочных наций» и видение её реализации руководством ФРГ, а также
проанализировать позицию ФРГ по вопросу создания европейской армии.
Важную роль в сотрудничестве ФРГ и НАТО играет концепция «рамочных наций»
(КРН). В 2013 году правительство Германии объявило об идее, согласно которой другие страны
НАТО смогут «подключить» свои национальные подразделения к более крупным немецким,
чтобы помочь сохранить навыки, необходимые для коллективной обороны. Таким образом
будут создаваться кластеры из крупных и мелких государств, возглавляемых «рамочной
нацией». Концепция «рамочных наций» в том виде, в каком она существует сегодня, была
принята НАТО в 2014 году[2]. Сегодня немецкая идея «рамочных наций» развивается в двух
направлениях. Первое направление направлено на помощь государствам-участникам в
устранении пробелов в военных возможностях. Другая основа немецкого понимания КРН
значительно важнее. Оно состоит в том, что, согласно идее Германии, именно она должна
исполнять обязанности «рамочной нации». Эта идея объединения войск европейских государств
под одним командованием породила мысль о создании в Европе единой армии. Впервые
серьезно эта идея была предложена президентом Франции Э. Макроном в сентябре 2017 года
после выхода США из сделки с Ираном. Он заявил, что теперь ЕС необходимо продумать свою
защиту, которая не зависела бы от Соединенных Штатов. Трамп заметил, что Европе стоит для
начала исполнить до конца свои обязательства в НАТО, и лишь потом задуматься о создании
такой структуры [4].
«Мы привержены идее появления европейской армии», – заявила зимой 2018 г. канцлер
Германии Ангела Меркель, поддержав план Э. Макрона и подтвердив позицию, которую она
озвучила в ноябре 2018 года, что «такая армия не будет подрывать возглавляемый США
военный альянс НАТО, а будет дополнять его», однако заметила, что «времена, когда Европа
могла положиться на других, прошли». Также очень важным аспектом является её замечание,
что «это долгосрочный проект», и первостепенной задачей является разработать видение, чтобы
«когда-нибудь создать настоящую европейскую армию». Таким образом, можно говорить, что в
конце 2018 года эта идея в правительстве Германии существовала лишь на словах [1]. Однако в
2019 году ситуация изменилась. 22 января в Аахене лидеры ФРГ и Франции скрепили
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подписями новый договор, включающий создание «общей военной культуры», которая, по
утверждению Меркель, могла бы «способствовать созданию европейской армии» [1].
Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая, как ожидается, станет следующим канцлером
Германии, возвращаясь к идее «европейской безопасности», заявила, что создание армии ЕС,
которая будет существовать наряду с национальными силами стран, является «логичным
шагом», если Германия не хочет быть «мячом, которым играют Россия, США и Китай» [3]. Из
этих слов следует, что в дальнейшем Германия, даже уже с другим канцлером во главе, будет
придерживаться намеченного курса на интеграцию европейских вооруженных сил.
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2 место

Политика НАТО в отношении Грузии в 1991–2013 гг.
Бычко Е.В., студ. 2 к.
Науч. рук. Тихомиров А. В., к.ист. н., доц.
После обретения суверенитета Грузия задалась целью начать и успешно осуществить
интеграцию с Организацией Североатлантического договора. В 1991–2013 гг. страна прошла
через

множество

этапов

и

программ

сотрудничества,

которые

по

сути

являлись

подготовительными этапами на пути полной интеграции с НАТО.
Сотрудничество Грузии с Североатлантическим Альянсом началось в 1992 г., когда
рассматриваемая страна присоединилась к Совету Североатлантического партнерства.
Официальные лица НАТО и главы государств-членов Альянса высказывали надежду на то, что
последовательное взаимодействие с Грузией поспособствует стабилизации ситуации на Кавказе.
На саммите НАТО в Праге в 2002 г. президент Грузии Э. Шеварднадзе заявил, что его страна
намерена вступить в НАТО. Его преемник М. Саакашвили сохранил эту установку и
поспособствовал активизации диалога Грузии с Организацией Североатлантического договора.
После заявления о желании вступить в НАТО Грузия в 2004 г. сумела согласовать и
подписать Индивидуальный план действий партнерства с НАТО. В 2006 г. она присоединилась
к Интенсивному диалогу с НАТО, который также является еще одной программой,
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направленной

на

подготовку

страны

к

интеграции

с

НАТО.

Финальным

этапом

интеграционного пути государств в НАТО является План действий по членству в НАТО. К
этому формату Грузия планировала присоединиться в 2008 г., в рамках Бухарестского саммита
НАТО.
В рамках подготовки к указанному саммиту правительство Грузии заручилось
поддержкой США. Официальные лица США поддержали желание Грузии вступить в НАТО и
присоединиться к Плану действий по достижению членства. Также за вступление Грузии в
НАТО высказалось большинство стран региона Балтики и Центральной Европы. Однако
ведущие государства Западной Европы, в первую очередь, Германия и Франция, заблокировали
процедуру приема Грузии в НАТО, высказав опасение по поводу внутренней нестабильности и
территориальных конфликтов, в которые вовлечено грузинское государство.
Таким образом, на Бухарестском саммите НАТО 2008 г. Грузия не смогла
присоединиться к Плану действий по достижению членства. Однако она получила заверения
участников саммита в том, что в перспективе обязательно станет полноправным членом НАТО
после того как будет соответствовать всем необходимым критериям. Это отложило вопрос
членства Грузии в НАТО на неопределенный срок.
Однако в рамках созданных структур диалог продолжался. Более того в 2009 г. была
создана комиссия НАТО – Грузия, основной целью которой является помощь Грузии в
осуществлении реформ, необходимых для интеграции в Альянс. Также стоит отметить, что
после Бухарестского саммита руководство НАТО неоднократно заверяло Грузию в том, что она
вступит в Альянс, призывая к продолжению сотрудничества.
Одной из причин сложностей приема Грузии в НАТО является территориальный
конфликт с Российской Федерацией. В 2008 г. на территории Грузии возникли два частично
признанных государства – Абхазия и Южная Осетия. Существует мнение, что конфликт 2008 г.
стал ответной реакцией Российской Федерации на перспективу расширения НАТО на Восток.
Однако не стоит отбрасывать и межэтнические противоречия, которые реально существуют в
данном регионе.
НАТО поддерживало территориальную целостность Грузии. Уже в 1993 г. официальные
лица Альянса призывали Российскую Федерацию не вмешиваться во внутренние дела Грузии, а
в 2008 г. действия Российской Федерации в 2008 г. и вовсе были охарактеризованы ими как
агрессия по отношению к Грузии. Североатлантический Совет осудил в 2008 г. действия
Российской Федерации, сославшись на то, что они нарушают принципы, на которых строится
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безопасность в Европе. В Лиссабонской Декларации 2010 г. НАТО подтвердило поддержку
суверенитета Грузии в границах, признанных мировым сообществом. Североатлантической
альянс призывал Российскую Федерацию отказаться от признания независимости Республики
Абхазия и Республики Южная Осетия, чтобы восстановить стабильную ситуацию на Кавказе.
Стоит отметить, что для Грузии, вне зависимости от того, кто в конкретный момент
возглавлял государство и каких взглядов придерживались политические элиты, партнерство с
НАТО всегда оставалось одним из внешнеполитических приоритетов. В этом плане возможно
сравнение

Грузии

с

Украиной,

отношение

которой

к

интеграции

с

Организацией

Североатлантического договора зависело от того, кто находился у власти. Данное
обстоятельство являлось для НАТО важным компонента партнерства.
3 место

Украинский фактор продвижения китайского «пояса и пути»
Горбатова А.О., студ. 3 к.
Науч. рук. Чесновский М. Э., д. ист. н., проф.
Доминантой современного международного экономического порядка стала инициатива
КНР «Один пояс – один путь», которая приобретает глобальное значение. Ее реализация
охватывает как соседние страны, так и страны постсоциалистического пространства, в том
числе Украину.
Экономическое сотрудничество КНР и Украины началось в 2004 г. Его предопределил
геоэкономический интерес КНР, ибо в Украине находятся важные морские порты на берегу
Черного моря, потенциально важные для китайской внешней торговли. Пекин предпочел
перенаправлять через Украину собственные товарные потоки в страны СНГ и ЕС.
Вторую позицию заняло сотрудничество в области добычи полезных ископаемых.
Китайские инвесторы также наращивали вложение капиталов в инфраструктуру, строительство,
энергетику и информационные технологии, что позволило Китаю выводить свою продукцию на
украинский рынок, а далее – на рынки стран Западной Европы.
В-третьих, с 2010 г. стороны начали активно развивать политический диалог.
Подписание Договора о дружбе и сотрудничестве в 2013 г. главами двух государств отразило
развитие отношений стратегического партнерства между сторонами [1].
Условно можно выделить и четвертое направление сотрудничества – военнотехническое. В 2010-х гг. оно переживало регресс на фоне украинской политической
неопределенности, а также усиления взаимодействия Киева с Европейским союзом. В
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соответствии с правилами ЕС о запрете на ввоз и вывоз вооружений и военной техники по
списку стран, в который включен и Китай, Украине пришлось существенно сократить военную
торговлю с китайской стороной [3, с. 227].
Украинский кризис с конца 2013 г. упростил распространение политического и
экономического влияния Китая. Но нельзя придавать экспансии лишь отрицательную
коннотацию. К положительным аспектам сотрудничества отнесем следующие:
•

соглашение о строительстве логистического центра в Борисполе – крупнейшего

центра в Европе, позволяющего значительно сократить сроки доставки товаров из Азии в
Европу;
•

проект основания индустриального парка в Одессе [2, с. 49];

•

запуск

грузового

поезда

Украина–Казахстан–Китай,

не

затрагивающего

железнодорожные магистрали России. Соединив его с тоннелем Бескид, проходящим через
территорию Словении, Италии, Венгрии, Словакии и Украины, появлялся прямой маршрут из
Вены до Украины;
•

по состоянию на 2018 г. среди стран СНГ Украина вышла на позиции третьего по

важности торгового партнера КНР [2, с. 50].
Тем не менее, украинский кризис усложнил двусторонние отношения [3, с. 214]. Реакция
Китая прошла несколько стадий оценки политического кризиса. Изначально демонстрировалась
сдержанная реакция на эскалацию конфликта. Позже Пекин занял позицию нейтралитета в
рамках конфликта [3, с. 214]. Параллельно с эскалацией конфликта росла и вовлеченность в
него КНР. Позиция изменилась: она стала проявлять озабоченность и предложила уделить
«особое внимание русофобским настроениям в стране» [4].
В отношении крымского вопроса Китай изначально не выразил особого мнения [1]. Пика
напряженности позиция КНР достигла во время голосования в Совете Безопасности ООН по
вопросу легитимности присоединения Крыма к Российской Федерации; там украинская сторона
настояла конкретизировать позицию КНР, воздержавшейся голосовать за чью-либо сторону [3,
с. 216].
После этого в двусторонних связях закономерно проявились некоторые отрицательные
фактор-причины:
•

приостановлено строительство логистического центра в Борисполе, а также

проекта индустриального парка в Одессе из-за отсутствия стабильности в государственных
структурах Украины;
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•

закрыты китайские коридоры инвестирования в юго-восточные области Украины,

попавшие под контроль сепаратистов, что снизило динамику торговых обменов.
Возникли и геополитические подозрения, в частности, опасения США, что модель
решения крымского вопроса и поведение КНР вокруг его урегулирования может побудить
Пекин к захвату территорий в Южно-Китайском море по «крымскому сценарию» [3, с. 229].
В итоге можно утверждать, что украинский кризис не стал препятствием к созданию
китайского «пояса и пути». Укрепление связей продолжится. В краткосрочной перспективе
политический кризис в Украине привел лишь к замедлению темпов реализации украинского
отрезка «пояса и пути». Прогнозируется возобновление динамики китайских проектов, хотя
после смены власти в Украине часть из них не была реализована, другая лишь преодолела этап
ратификации, либо «упала» до уровня подписания соглашений о намерениях.
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СЕКЦИЯ 3 ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА И ДИПЛОМАТИЯ ГОСУДАРСТВ ЕВРОПЫ
И СЕВЕРНОЙ АМЕРИКИ В XXI В.
1 место

Шведское присутствие в Афганистане (2002 г. – наст. вр.)
Квернадзе Н. Б., студ. 3 к.
Науч. рук. Турарбекова Р. М., к. ист. н., доц.
Частое осуждение Швецией мировой несправедливости породило несколько ироничное
описание страны как «моральной сверхдержавы» [6, c. 438]. Андерш Лиден, шведский дипломат
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и посол, говорил, что «в Швеции мы охотно видим мир таким, каким он должен быть, а не
всегда таким, каков он есть на самом деле» [3, c. 67].
С 1814 года Швеция в своей внешней политике официально придерживается принципов
нейтралитета и неприсоединения к военным союзам. Однако уже в XX веке премьер-министр
Швеции Улоф Пальме заявил, что «для нас нейтралитет не означает изоляцию, безмолвие… мы
остаёмся нейтральными по отношению к военным блокам, однако мы не можем быть
равнодушными к проблемам мира, в котором мы живём» [10]. Поэтому за Швецией закрепилась
роль активного деятеля по укреплению мира и безопасности, как в своём регионе, так и во всем
мире в целом; в период c 1945 по 1990 г. Швеция входила в группу семи наиболее активных
миротворцев на международной арене [1].
Участие Швеции в миротворческих миссиях ООН и миссиях и операциях ЕС хорошо
известно. Но что более удивительно, так это тот энтузиазм, с которым Швеция приняла своё
«партнёрство ради мира» с НАТО, участвуя в операциях в Боснии и Герцеговине, Косово и
Ливии. Норвежский военный аналитик Янне Холанн Матлари заявила, что «Швеция, возможно,
более важна для НАТО сегодня, чем государства, которые являются его официальными
членами, но не вносят вклад в коалиционные военные действия» [2, c. 19].
Для обоснования своих действий в период после окончания холодной войны шведские
политики используют ещё не вошедший в русскоязычный оборот термин «постнейтралитет»,
означающий то, что теперь для обеспечения своей безопасности и построения «мира во всём
мире» Швеция будет использовать и силовые методы [6, с. 433].
В январе 2002 года Швеция присоединилась к операции «Несокрушимая свобода»,
инициированной США. Среди провозглашаемых Швецией целей операции была борьба с
бедностью, расширение прав и возможностей женщин и, вероятно, наиболее честная и
амбициозная из всех целей - поднятие своего авторитета на международной арене [7, с. 4].
Первоначально шведская миссия, состоявшая из 45 солдат, сосредоточила свое внимание
на районе вокруг Кабула, где шведские войска поддерживали афганские силы безопасности. В
2003 году шведский персонал присоединился к группе, возглавляемой силами Великобритании
в Мазари-Шарифе, в 2006 году приняла на себя операционное командование группой, взяв на
себя обеспечение безопасности в четырех северных провинциях Афганистана: Балх, Джаузджан,
Саманган и Сар-и-Пуль [8].
Во время афганской операции шведскими политиками начал проектироваться некий
новый национальный образ, подтверждением чему служит опубликованная в начале 2008 года
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«Национальная стратегия участия Швеции в деятельности по укреплению международного
мира и безопасности». В документе четко указывалось, что, во-первых, отныне Швеция будет
играть все более активную роль в многосторонних международных военных миссиях. Вовторых, в то время как традиционное участие Швеции в международных военных миссиях
будет осуществляться в соответствии с четким мандатом СБ ООН, могут возникнуть
обстоятельства, когда Совет Безопасности не в состоянии выполнить своих обязательств, и
тогда Швеция должна тщательно рассмотреть вопрос о том, что можно сделать для облегчения
человеческих страданий [4, с. 6 – 9].
1 ноября 2010 г. между буржуазным правительством, социал-демократами и партией
зеленых было подписано соглашение, касающееся шведской операции в Афганистане. Согласно
этому документу, к концу 2014 года шведские военные должны полностью прекратить любые
боевые действия [5].
В общей сложности 8024 шведа приняли участие в военных операциях и гражданской
деятельности в Афганистане. Шесть шведов погибло, около 30 было ранено [7]. Шведские
вооруженные силы не сообщают, сколько афганцев стали жертвами шведской операции. Однако
выяснилось, что от рук шведов погибло, по меньшей мере, двадцать афганцев [9].
В 2015 году Швеция присоединилась к операции «Решительная поддержка». Официально
гражданской. Шведское правительство заявило, что страна находится в Афганистане в качестве
некомбатантов. Это ввело в заблуждение шведский народ, поскольку многие политики,
полагают, что силы под руководством НАТО в значительной степени воинственны [9].
Таким образом, продолжающееся присутствие Швеции в Афганистане, присутствие
нецелесообразное, малообоснованное и малопонятное простому шведскому населению,
доказывает,

что

провозглашаемая

политика

нейтралитета

была

лишь

химерой;

внешнеполитические амбиции и желание укрепить свой авторитет на международной арене
берут верх даже у стран, традиционно считавшихся образчиками нейтральности и
беспристрастности. Какой когда-то была Швеция.
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Швеция в системе региональной политики Скандинавии в начале
XXI в.
Мигаленя С.Д., студ. 2 к.
Науч. рук. Фрольцов В. В., д. ист. н., проф.
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Определение и характеристика места Швеции в современной системе региональной
политики Скандинавии в начале ХХI в. требует не только раскрытия и детального изучения
наиболее важных форм кооперации между государствами Скандинавии, но и выявления тех
предпосылок, которые обусловили нынешнее лидерство Швеции в скандинавском регионе. Для
достижения той цели необходимо использовать сравнительную характеристику самых
значимых показателей государств этого региона. В качестве стран, относящихся к региону
Скандинавии, наряду со Швецией были рассмотрены Норвегия и Дания. Однако в качестве
дополнения целесообразно также изучить и сопоставить характеристики Финляндии и
Исландии, которые хотя и не являются географически частью Скандинавии, но с точки зрения
геополитики, экономики, истории и культуры, социального устройства являются частью
современного европейского «Северного мира».
Несмотря на схожесть менталитетов, культур, традиций и представлений, внешняя
политика этих государств далеко не одинаковая. Существует заметное различие в степени
интеграции северных стран в европейские и евроатлантические институты. Финляндия и
Швеция не входят в НАТО, Норвегия и Исландия не являются членами ЕС. Кроме того,
Финляндия – единственная страна в нашем списке, которая примкнула к зоне Евро. Касаемо
НАТО, Швеция и Финляндия не являются ее участниками, так как население обеих стран в
основном выступает против вступления в этот военный союз. Норвегия не входит в ЕС по той
же причине, Исландия не входит в ЕС из-за нежелания следовать общей рыболовной политике
ЕС. Что касается зоны евро, Дания и Швеция, в отличие от Финляндии, отказались от единой
валюты в результате отрицательного волеизъявления населения.
Как мы видим, несмотря на историко-культурную и ментальную схожесть северных
государств, их внешняя политика проводится достаточно независимо друг от друга. Несмотря
на это, странам скандинавского региона удалось создать целый ряд региональных организаций.
В настоящее время на севере Европы активно действуют четыре структуры: Арктический совет
(АС), Совет Баренцева / Евроарктического региона (СБЕР), Совет государств Балтийского моря
(СГБМ), Совет министров северных стран. Нельзя не назвать и программу ЕС «Северное
измерение». По оценкам европейских экспертов, одной из наиболее эффективных организаций
является СБЕР, нацеленные на решение актуальных проблем в сфере экономики, экологии и
природопользования.
В ХХI в. мы не можем говорить, что лидер региона – это то государство, которое имеет
наибольшее политическое влияние. Скорее им будет та страна, которая обладает лучшей
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экономикой. Если рассматривать страны скандинавского региона, особое внимание должно
быть уделено, прежде всего, Швеции и Норвегии, так как именно они лидируют в сфере
экономики в своем регионе. Швеция выигрывает по многим позициям, частично из-за своей
территории и населения, которые гораздо значительней, чем у других государств «Северного
мира». Кроме того, важным представляется значительная внешнеполитическая активность
Швеции, которая очень заметна не только на фоне других скандинавских государств, но и в
пределах всего ЕС. Среди ее важнейших направлений следует отметить такие, как:
1. Активная международная экологическая политика Швеции, в русле которой она
сотрудничает с Беларусью, Россией и прибалтийскими странами.
Швеция особо заинтересована в решении экологических проблем в этих странах из-за их
непосредственной территориальной близости и важности сохранения уникальных условий
природы Балтийского моря, которая очень пострадала на протяжении ХХ в. Правительство
Швеции финансирует программы по поддержанию экологии в самых загрязненных городах всех
этих стран и многие другие природоохранные инициативы.
2. Политика относительно беженцев.
Швеция является самой благоприятной и притягательной страной для мигрантов, так как
предоставляет выгодные условия для их адаптации, имея более либеральный миграционный
режим, чем Норвегия и Исландия. Швеция занимает первое место в Европе по количеству
беженцев на душу населения, при этом абсолютное их большинство удается достаточно
успешно интегрировать.
Вместе с тем, в последние годы хорошие темпы развития экономики показывает Дания,
которая в 2019 г. обогнала Финляндию по объему ВВП, а также догоняет Норвегию по темпам
роста. Поэтому вполне вероятно, что региональный лидер в Скандинавии в дальнейшем может
измениться, как он, собственно говоря, менялся на протяжении всей истории региона.
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Миграционная политика Франции в контексте миграционного
кризиса ЕС
Орловская М. В., студ. 3 к.,
Науч. рук. Демидович Е. В., к. ист. н., доц.
Миграция – это неотъемлемая часть жизни любой страны. Именно благодаря миграции
произошло расселение людей по всему земному шару и, таким образом, облик современного
мира является своего рода иллюстрацией результатов миграционных процессов.
Франция принимает иммигрантов на протяжении уже 150 лет, срок немалый. На разных
этапах развития французского государства, учитывая субъективный характер меняющихся
правительств и администраций, направления, цели, а также принципы осуществления
национальной миграционной политики различались между собой по вопросам жесткого, либо
либерального подхода к проблеме регулирования миграции. Однако то, что всегда было и будет
неизменным – это осознание масштабности и важности данной проблемы не только для
Франции и ее соседей в регионе, но и для всего мирового сообщества. В этой связи Франция
всегда поддерживала международные инициативы по вопросам регулирования миграционных
потоков, поддержке беженцев и справедливого распределения ответственности государств и
правительств по приему беженцев и мигрантов [3].
События «Арабской весны» 2011 г. в странах Ближнего и Среднего Востока сильно
повлияли на Европу в целом, и на Францию в частности, а именно изменился качественный и
количественный состав беженцев и мигрантов, прежде всего потому, что в Европу хлынуло
большое количество арабских граждан мусульман. Согласно данным Еврокомиссии,
миграционный кризис, возникший в ЕС в 2015 г., является крупнейшим в мире со времен
Второй мировой войны. Прибытие более 1,8 млн. нелегальных мигрантов из Сирии,
Афганистана, Ирака и западнобалканских стран было вызвано рядом определенных факторов.
Наиболее значимыми из них являются: революции на Ближнем и Среднем Востоке 2011 г.;
открытые границы в пределах Европейского союза (Шенгенская зона); кризис европейской
идентичности, слияние различных культур, этносов и конфессий; провал политики
мультикультурализма в Европе; возрастание террористической угрозы [1].
В ответ на миграционный кризис ЕС 2015 г. правительства практически всех европейских
стран ужесточили миграционные нормы – сократили сроки пребывания кандидатов на
получение статуса беженцев, снизили размеры пособий, усилили карательные механизмы по
выдворению нелегальных иммигрантов за пределы единых европейских границ. Так,
террористические акты 13 ноября 2015 г. оказали значительное влияние на позицию Франции.
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Страна и большинство французов были настроены крайне негативно в отношении мигрантов не
только по последней причине, но также и из-за «несправедливой» социальной поддержки для
мигрантов. В 2017 г. миграционная тематика заняла одно из наиболее значимых мест во
французской политической жизни. Новоизбранный президент Э. Макрон начал проводить более
жесткий миграционный курс, что с точки зрения политики стало сугубо прагматичным
решением в сложившейся ситуации [2].
Весной-летом 2018 г. обе палаты французского парламента приняли «Законопроект о
контролируемой иммиграции, эффективном праве беженцев и успешной интеграции». Данный
документ включил в себя следующие меры: сокращение от одного месяца до 15 дней срока
подачи апелляции в Национальный суд по правам беженцев (Cour nationale du droit d’asile,
CNDA); увеличение срока задержания для проверки вида на жительство с 16 до 24 часов;
удвоение продолжительности содержания под стражей нелегальных мигрантов, которым грозит
депортация с 45 до 90 дней; сокращение срока подачи заявления на предоставление убежища со
120 до 90 дней после въезда во Францию и ускоренное выдворение с территории Франции
определенных категорий лиц, которым было отказано в предоставлении убежища.
Действующая миграционная политика Франции осуществляется в трех направлениях:
регулирование миграционных потоков (совместные усилия ЕС и справедливые квоты на прием
беженцев и мигрантов, национальное законодательство); осуществление борьбы с нелегальной
миграцией (число нелегальных мигрантов, выдворенных с территории Франции в 2017 г.
возросло на 14,6% относительно предыдущего года, а количество иностранных граждан,
которым было отказано во въезде на территорию Пятой Республики выросло на 34%);
интегрирование мигрантов в общество (правительство включает иммигранта в общественные
структуры как можно быстрее, но на условиях, выдвинутых принимающей стороной) [3].
Таким образом, в условиях современных реалий, Франция осуществляет национальную
миграционную политику, исходя из своих экономических и демографических интересов,
внешнеполитических амбиций, геополитического статуса, а также интересов всего общества.
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Политика ядерного шантажа Корейской Народно-Демократической Республики
Давыдов Г. А., студ. 3 к.,
Науч. рук. Малевич Ю. И., д. пол. н., проф.
Ядерное оружие и средства его доставки дают своему владельцу невероятное
преимущество перед другими странами, побуждая страны это преимущество обрести. С
появлением ядерного оружия появляется и возможность глобального шантажа: возможность
выдвигать ультимативные требования и угрожать всему живому, если эти требования не будут
выполнены. Ядерное оружие имеет и положительную сторону: при наличии оного в двух или
более странах его использование одной стороной автоматически приведет к его использованию
другой стороной, что принуждает обе стороны искать пути невоенного решения конфликта.
Ядерный шантаж не является чем-то новым в международной практике. В истории
можно найти немало примеров ядерного шантажа. В этих случаях ядерное оружие выступало в
качестве последнего и самого весомого аргумента, но даже если он не срабатывал, как во
втором случае, до использования ядерного оружия дело никогда не доходило. В случае с
Корейской Народно-Демократической Республикой ничто не указывает на то, что Пхеньян
собирается использовать что-то, помимо угроз.
Основная цель программы создания ядерного оружия в КНДР заключается в обеспечении
благоприятных условий для выживания режима и национального развития путем сдерживания
внешних угроз суверенитету, а также высвобождения внутренних ресурсов для экономического
роста. Выживание правящей семьи тесно связано с программой разработки ядерного оружия,
потому что ядерное оружие помогает узаконить наследственное правление Ким Чен Ына,
держать его иностранных противников в страхе и позволяет правительству КНДР поддерживать
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национальную экономику с помощью ресурсов, которые ранее тратились на содержание и
разработку обычных военных вооружений.
Правительство Северной Кореи подчеркивает важнейшую роль ядерного оружия в
стратегиях национальной безопасности и обороны, ставя его в центр своей кампании по
предотвращению войны и формированию мира, подходящего для Пхеньяна, и в основе своих
планов ведения войны в условиях ему благоприятствующих.
Согласно доктрине национальной безопасности КНДР, в рамках общей стратегии
сдерживания войны, ядерное сдерживание способствует мирному развитию у себя дома и
позволяет Северной Корее влиять на международные тенденции на Корейском полуострове и в
Северо-Восточной Азии. «Ядерное оружие служит целью сдерживания и средством, способным
дать отпор агрессии и атакам врагов КНДР и способным нанести ответный смертельный удар по
оплотам агрессии до тех пор, пока мир не будет денуклеризован»[6, с. 16]. Это условие
предполагает, что ядерное оружие может быть использовано как на территории КНДР против
атакующих сил противника, так и на чужой земле против обороняющихся сил противника.
Прошлое Северной Кореи демонстрирует, что во время эскалации кризиса Пхеньян
постепенно наращивает ядерный потенциал, чтобы удержать союз США-Южная Корея от
враждебных действий. Эти эскалационные действия включают в себя: публичное или частное
предупреждение, демонстрационное испытание МБР и ядерное испытание атомного устройства,
угрозу применения ядерного оружия в целях самообороны.
Следует также учитывать и причины политики ядерного шантажа, вызванные
международными акторами. Чтобы понять их, мы должны сначала понять стратегическую
ситуацию на полуострове. На системном уровне ядерный вопрос является вторичной
проблемой, возникающей из проблемы всего Корейского полуострова: Северная Корея надеется
обеспечить свою безопасность посредством обладания ядерным оружием и в перспективе
объединить полуостров под своим главенством. В понятие «безопасность» включается
получение дипломатического признания со стороны США, устранение прямых военных угроз
со стороны военного альянса Соединенных Штатов и Южной Кореи и расквартированных на
полуострове американских войск, а также создание благоприятной для долгосрочного развития
внешней среды. Соединенные Штаты пытались подавить северокорейскую ядерную программу,
следуя своим интересам в области ядерного нераспространения, но не затрагивая ситуацию на
Корейском полуострове в целом. В то же время они отказались признать Северную Корею и
подписать с ней мирный договор, настаивая на необходимости перемен, или, точнее говоря, на
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необходимости смены северокорейского режима. Задержки в диалоге со стороны Соединенных
Штатов больше напоминают тактику затягивания: они не хотят решать ядерную проблему
Северной Кореи. Если Северная Корея будет полностью денуклеаризована, у США не останется
веских причин для размещения войск в Южной Корее в целях усиления своего влияния в
регионе и противодействия Китаю.
Если же обратиться к настоящему времени, когда после 20 запусков баллистических
ракет в 2017 году КНДР резко перешла к политике деэскалации конфликта в начале 2018-го
года, можно наблюдать, что в качестве «весомого аргумента» в переговорах больше не
фигурируют угрозы создания более мощного оружия, а основные уступки делаются за счет уже
достигнутых успехов и их плодов: ядерных полигонов, институтов и обещаний заморозить
ядерную программу. Этим жестом Ким Чен Ын демонстрирует мировому сообществу свое
желание вести нацеленные на результат переговоры и желание реформировать устоявшуюся
вражду между Северной Кореей и США с их союзниками.
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СЕКЦИЯ 5 ПОЛИТИЧЕСКИЕ ТРАНСФОРМАЦИИ НА БЛИЖНЕМ И СРЕДНЕМ
ВОСТОКЕ И В АФРИКЕ В XXI В.
2 место

Сирия в составе Объединённой Арабской Республики
Кундер А.И., студ. 1 к.
Науч. рук. Саллум Ф. С., к. ист. н., доц.
Определение и характеристика места Сирии в составе Объединенной Арабской
Республики невозможна без детального рассмотрения предыстории создания союза, причин
возникновения тенденции к сближению САР с Египтом. Предпосылки крылись как во
внутригосударственных и внутрипартийных явлениях, так и в событиях, связанных с
противостоянием обеих стран внешней агрессии со стороны западных держав.
США угрожали Сирии после отказа Дамаска от присоединения к турецко-иракскому
договору 1946 г. о дружбе и марионеточному Багдадскому пакту 1955 г., а также принятия
«Доктрины Эйзенхауэра» в 1957 г. На Египет обрушилась тройственная агрессия Франции,
Великобритании и Израиля после ряда действий Г.А. Насера. В этих условиях обе страны были
вынуждены искать региональных союзников для защиты своего суверенитета от внешнего
давления.
Начиная с 1940-х гг. в Арабском мире на волне патриотизма и чувства арабской
солидарности активно распространялись националистические идеи панарабизма, секуляризма,
антиколониализма и антиимпериализма, что также способствовало экономическому и
политическому сближению стран арабского региона.
В середине 1950-х гг. в партии Баас усилилось влияние левых сил, а позиции
традиционных лидеров ПАСВ начали ухудшаться, таким образом верхушка партии планировала
восстановить после предполагаемого объединения с Египтом своё влияние в политических
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кругах. В целом же, баасисты делали ставку на то, что Г.А. Насер позволит им управлять
Сирией после основания союза.
Провозглашение ОАР стало продуктом реализации идей межарабской солидарности,
антиколониализма и интересов местных режимов в области формирования совместной арабской
политики. Помимо этого, отсутствие географического контакта между Сирией и Египтом
существенно ограничивало контроль центрального правительства над обоими районами.
Реформы, проводимые для всей территории ОАР, были скорее актуальны для Южного района.
Так, проведенная аграрная реформа, не учитывавшая специфики ведения сельского хозяйства в
Северном

районе,

что

в

итоге

привело

к

сокращению

посевных

площадей

и

сельскохозяйственного производства, а также недополучению земель сирийскими крестьянами.
Закрытие традиционных для Сирии рынков сбыта а также распространение египетской
бюрократией своих порядков на сирийскую, путем игнорирования сложившихся в стране
демократических традиций, привело к закрытию многих важных предприятий, безработице,
растущей нехватке иностранной валюты и другим экономическим проблемам. В политической
сфере происходило ущемление прав сирийцев: в главном законодательном органе ОАР
Национальной Ассамблее лишь 15% депутатских мандатов была отведено сирийским
представителям.
Попытка форсированного объединения двух различных по уровню и темпам развития
государств не дала ожидаемого результата.
Издание центральным руководством страны декретов о национализации крупных
промышленных предприятий ставило условную цель укрепить позиции государственного
сектора и взять под контроль предпринимателей, однако эти декреты означали в первую очередь
лишь «египтизацию» торговли, банковской сферы, страхования, транспорта, поскольку в 1961 г.
в самом Египте они были еще в руках иностранных собственников.
Увольнения, понижения в должностях, а также репрессии значительного числа старших
офицеров–сторонников ПАСВ привели к росту недовольства в армейских кругах.
Подвергнув массовым гонениям коммунистов после издания декрета о роспуске всех
политических партий, а также оставив фактически вне политики Баас, администрация
Г.А. Насера осталась по сути без поддержки прогрессивных сил, способных реально
противостоять консерваторам. Это привело, в частности, к осложнению в продвижении реформ
президента.
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Несмотря на провал эксперимента, союзу удалось добиться больших достижений,
включая военное сотрудничество между двумя странами и их экономическую интеграцию,
которая проводилась с целью противодействия США и Израиля.
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СЕКЦИЯ 6 ИБЕРО-АМЕРИКАНСКИЙ МИР В XXI В.
2 место

Российско-венесуэльские отношения после прихода к власти
Н. Мадуро (2013–2019 гг.)
Дещеня Я. Ю., 1 к.,
Науч. рук. Лашкевич С. А., к. ист. н., доц.
Н. Мадуро пришёл к власти в 2013 г. Летом того же года состоялся его первый визит в
Российскую Федерацию, который был связан с участием в форуме стран-экспортёров газа. В
2013 г. в Венесуэле состоялся российско-венесуэльский конгресс по теме вязкой и сверхвязкой
нефти. 16 августа 2013 г. В Венесуэлу прибыла делегация министерства обороны РФ, в августе
2013 г. в один из портов Венесуэлы зашли российские боевые корабли, в октябре 2013 г. в
Венесуэле находились несколько бомбардировщиков из РФ. В феврале 2015 г. состоялся
официальный визит в Венесуэлу министра обороны РФ. В 2016 г. и 2017 г. военная делегация из
Венесуэлы участвовала в Международных армейских играх в России.
Объем товарооборота между Россией и Венесуэлой в 2016 г. составлял порядка 250 млн.
долл. США.
В 2013 г. начал расти интерес венесуэльцев к получению образования в России. Таким
образом, в 2013 г. на обучение в РФ отправили 20 студентов, в 2017 и 2018 гг. Венесуэле была
предоставлена 61 стипендия.
К началу 2014 г. в Венесуэле обострились экономические проблемы, инфляция составила
2600%. В 2018 г. уровень инфляции составил 1370000%. Возникший кризис был обусловлен
резким падением цен на нефть, т.к. экспорт Венесуэлы состоит на 95% из нефти. Были свернуты
социальные программы, началась национализация нефтяных компаний.

57

Противостояние между двумя лагерями в Венесуэле вызвало раскол мирового
сообщества. В начале 2019 г. Х. Гуайдо поддержали США, страны Группы Лимы (кроме
Мексики) и ряд других государств.
США выгодно сменить президента в Венесуэле, т.к. Н. Мадуро продолжает политику У.
Чавеаса, при котором были национализированы нефтедобывающие компании. Позже У.Чавес
начал поддерживать Кубу и еще ряд государств Карибского бассейна, посылая туда свою нефть,
отчего отношения Венесуэлы 0с США стали ещё острее.
Что касается сегодняшней ситуации, то РФ препятствует осуществлению вооруженной
интервенции США с целью закрепления у власти Х. Гуайдо.
24 марта 2019 г. два российских самолёта доставили в Венесуэлу российских военных,
включая руководящий состав штаба сухопутных войск. Российские войска направлялись со
ссылкой на необходимость защиты российских специалистов и для обслуживания и ремонта
ракетных комплексов С-300, поврежденных из-за венесуэльских блэкаутов. Также в Венесуэлу
прибыли специалисты по кибербезопасности.
Визит российской военной делегации демонстрирует готовность руководства РФ
защитить действующее правительство Венесуэлы, включая военные средства. Однако вызывает
сомнения возможность Н. Мадуро расплатиться с ними из-за санкций, введенных США.
Сейчас Вашингтон не готов начать интервенцию в Венесуэлу из-за возможности
больших людских потерь. Американцы могут получить контроль над территорией в течение
нескольких дней, но при этом неизбежно столкнутся с "герильей", венесуэльскими партизанами.
Возможность участия России в потенциальном вооруженном конфликте между
Венесуэлой и США низка, поскольку РФ не сможет содержать большие силы за океаном из-за
больших финансовых затрат. Вместе с тем есть ряд причин, на основании которых РФ может
сохранять на территории Венесуэлы свой воинский контингент. Первая - контроль
наркотрафика, который осуществляла и продолжает осуществлять венесуэльская армия. Вторая
причина – нефть. Ее запасы в Венесуэле составляют примерно 300 млрд. баррелей. Если США
получат контроль над венесуэльской нефтью, они смогут диктовать свои цены на мировом
рынке. Третья причина – фактор военного присутствия. Размещение российских баз в Венесуэле
сокращает подлётное время ракет и увеличивает скорость работы ПРО, сдерживая американцев.
Четвертая причина – деньги. Россия вложила около 17 млрд. долл. в нефтяную промышленность
Венесуэлы, подписала соглашения о строительстве в этой стране заводов по производству
автоматов АК-103 и о поставках российского вооружения.
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Таким образом, сейчас идёт борьба между США и РФ за влияние в Венесуэле. Для обеих
сторон это государство важно, в первую очередь в экономическом плане, но не следует забывать
и о военно-стратегических интересах.

СЕКЦИЯ 7 ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА БЕЛАРУСИ: ИСТОРИЯ И
СОВРЕМЕННОСТЬ
1 место

Тэлеграма Рады БНР імператару Германіі і яе наступствы
Французаў А. І., студ. 2 к.,
Нав. кір. Снапкоўскі У. Е., д. гіст. н., праф.
Становішча Рады і ўрада БНР у красавіку 1918 г. было даволі складаным. Пасля спробаў
навязвання кантакту з нямецкімі акупацыйнымі ўладамі шляхам сустрэч і мемарандумаў дзеячы
БНР паспрабавалі ўстанавіць сувязі з афіцыйным Берлінам. Першай спробай была нота
канцлеру Германіі Геогру фон Гертлінгу ад 17 сакавіка 1918 г., у якой Народны Сакратарыят
выражаў пратэст супраць магчымага далучэння заходніх беларускіх зямель да Польскай
дзяржавы. Дзеячы БНР даслалі шэраг падобных дакументаў у Берлін у 1918 г., але найбольш
вядомай стала тэлеграма кайзеру Вільгельму ІІ ад 26 карсавіка 1918 г. Гэта звязана перш за ўсё з
успрыняццем гэтага дакумента савецкай гістарыяграфіяй, якая палічыла яго самым
красамоўным сведчаннем “здрады” “буржуазнай” Рады інтарэсам працоўных мас Беларусі.
Каб лепш зразумець мэты і наступствы пасылкі тэлеграммы, трэба паглядзець на склад
урада БНР, які да красавіка 1918 г. складаўся з сацыялістаў, у мінулым членаў Беларускай
сацыялістычнай грамады. Левая сацыяльна-палітычная пазіцыя сацыялістаў не мела шанцаў на
падтрымку з боку Берліна, таму з ініцыятывы братоў Луцкевічаў у сярэдзіне красавіка ў склад
Рады БНР увайшлі сябры Мінскага беларускага прадстаўніцства на чале з Р.Скірмунтам.
Менавіта на гэты крок разлічваў А. Луцкевіч, калі пісаў ім: «Вы, як людзі, свядомыя ў справах
палітычных больш, чым хто іншы… можаце ўнясці новы дух у Раду Рэспублікі — дух
еўрапейскай дыпламатыі, а ён цяпер асабліва патрэбен» [1, с. 87-88]. Калі сацыялісты не хацелі
адкрыта шукаць падтрымкі (пратэктарату) для БНР у імперыялістычнай, на іх погляд, Германіі,
то «дрэйф» у права праз уключэнне ў Раду прадстаўнікоў заможных станаў адкрываў такую
магчымасць. Актывізаваліся спробы знайсці падрымку ў афіцыйным Берліне: 25 сакавіка ў Кіеў
да нямецкага амбасадара была накіравана дэлегацыя ад БНР на чале з А. Цвікевічам. Падчас
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сустрэчы быў пададзены мемарандум, у якім дзеячы БНР спрабавалі зацікавіць Германію ў
супрацоўніцвте з беларускім рухам і прасілі прызнаць незалежнасць БНР. Але поспеху гэтыя
сустрэча не мела, і менавіта ў такім кантэксце з’явіўся тэкст тэлеграмы ад 26 сакавіка. Яшчэ
адной прычынай пасылкі тэлеграмы трэба лічыць падрымку Германіяй незалежных памкненняў
Літвы і Украіны, што давала дзеячам БНР падставы разлічваць на такую ж падрымку для
Беларусі.
Тэкст тэлаграмы быў нехарактэрны для дакументаў Рады і Народнага Сакратарыяту БНР
таго часу. У ёй кіраўнікі БНР выказалі падзяку германскім уладам за вызваленне беларускіх
зямель ад «цяжкага ўціску чужога пануючага здзеку і анархіі» і прасілі “Імператарскую
Вялікасьць аб абароне у яе кіраваннях дзеля ўмацаваньня дзяржаўнай незалежнасці і
недзялімасці края ў сувязі з Германскай Імперыяй. Толькі пад абаронай Германскай Імперыі
бачыць край сваю добрую долю ў будучыні» [2, c. 48]. Тэкст быў прыняты 31 голасам супраць 4.
Тэкст быў падпісаны старшынёй урада — Я. Варонкай, які ў пісьме да А. Луцкевіча, пісаў, што
тэкст цалкам яго рэдакцыі, варыянт Р. Скірмута быў адкінуты [1, c. 132].
Насамрэч, ідэя не была новай. Так ці інакш палітыка БНР цягнулася да Германіі, што
было абумоўлена фактарам палітычнага рэалізму: нямцы валодалі рэальнай уладай на Беларусі і
таму шлях цеснай сувязі з Берлінам (фактычнага пратэктарату) падаваўся найбольш
паспяховым. Адказу на тэлеграму беларусы не атрымалі, некаторыя даследчыкі сцвярджаюць,
што да кайзера яна ўвогуле не дайшла, тым не менш сур’ёзна паўплывала на становішча Рады
Беларускай Народнай Рэспублікі.
Ва ўнутрыпалітычнай сферы яна прывяла да палітычнага крызісу паміж сацыялістамі і
правымі цэнтрыстамі ў Радзе БНР. Амаль адразу з яе складу Рады выйшлі сацыялісты Л.Гутман
і Я. Бялевіч і іншыя. На пасяджэнні 1 мая П. Бадунова і Т. Грыб у знак пратэсту пакінулі свае
пасады народных сакратароў адпаведна апекі і землеробства, а Т. Грыб абвесціў стварэнне
новай фракцыі — беларускіх сацыялістаў-рэвалюцыянераў, што яшчэ больш абвастрыла
ўнутрыпалітычны крызіс. Як сведчуць архіўныя дакументы, галоўны канфлікт распаліўся паміж
Я. Варонкам і Р. Скірмунтам, як прадстаўнікамі розных поглядаў на знешнюю палітыку БНР [1,
с. 132, 140].
Адбыўся разрыў з Мінскай гарадской думай. 29 красавіка 1918 г. на пасяджэнні Думы
было пастаноўлена адклікаць сваіх прадстаўнікоў з Рады БНР і «прекратить дальнейший отпуск
ассигнованых Радой средств», што азначала спыненне фінансавай падтрымкі Рады і Народнага
Сакратарыята [1, с.137].
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Як аказалася, пасылка тэлегармы не прынесла жаданых вынікаў, паколькі кайзер і іншыя
афацыйныя колы ў Берліне не адрэагавалі на яе. Паводле Брэсцскага міру Германія абавязвалася
не падтрымліваць новых урадаў на тэрыторыі былой Расійскай Імперыі — гэта, напэўна,
галоўнае, чаму кайзер не адказаў на тэлеграму. Галоўным наступствам гэтага акту быў
унутрыпалітычны крызіс, які ахапіў Раду БНР і ў выніку якога ў маі 1918 г. быў сфарміраваны
новы ўрад на чале з Р. Скірмунтам.
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Африканский вектор внешней политики Республики Беларусь
Иодчик Б.Г, студ. 3 к.,
Науч. рук. Шадурский В. Г., д. ист. н., проф.
Данная научная работа является теоретическим осмыслением африканского вектора
внешней политики Республики Беларусь. Несмотря на заявленный принцип многовекторности
белорусской внешней политики, на настоящий момент не существует значительной научноисследовательской базы в области взаимодействия нашей страны с этой частью света. По
мнению автора работы, расширение такой базы могло бы иметь положительный эффект на
решение практических задач белорусской дипломатии, в частности, диверсификации
белорусского экспорта.
В первую очередь, необходимо дать характеристику политической составляющей
белорусско-африканских отношений. По состоянию на 2018 г. Республика Беларусь установила
дипломатические отношения с 48 из 54 стран африканского континента. Первым государством
Африки, признавшим Республику Беларусь, стала Арабская Республика Египет (1 февраля 1992
г.), а последними дипломатические отношения были установлены с Республикой Джибути и
Республикой Южный Судан в 2013 г. Белорусское присутствие в Африке характеризуется
расположением посольств в «опорных точках» континента – наиболее перспективных партнерах
в разных частях Африки.
Таблица 1
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Государство

Дата открытия

Аккредитация посольства
по совместительству

Арабская Республика Египет

август 1997 г.

Судан, Оман, Алжир

Южно-Африканская Республика

январь 2000 г.

Ангола,
Зимбабве,
Мозамбик, Намибия

Федеративная Республика Нигерия

5 декабря 2011 г.

Гана, Камерун

Федеративная Демократическая Республика 2013 г.
Эфиопия

Кения, Танзания, Уганда

В нашей стране располагаются загранучреждения Республики Судан и Государства
Ливии, а также отделение посольства Южно-Африканской Республики. Широко применяется
практика аккредитации посольств по совместительству (Москва) и институт почетных консулов.
Происходят контакты на высшем и высоком уровнях, белорусские дипломаты широко
используют площадки ООН и Движения неприсоединения в работе с Африкой. На граждан
Исламской Республики Гамбия и Республики Намибия с оговорками распространяется
Указ Президента Республики Беларусь от 27 июля 2018 г., позволяющий им пребывать в нашей
стране до 30 суток. Граждане Беларуси могут без виз въехать в вышеупомянутые государства, а
также Тунис, Египет (Синайский п-ов до 15 дней).
Ключевой задачей белорусских посольств на африканском континенте является
экономическая дипломатия и расширение белорусского экспорта. На проходившем 6-7 июня
2017 г. форуме «Беларусь и Африка – новые горизонты» было заявлено, что в 2016 г.
белорусский экспорт составил 442 млн долларов, или 0,05 % всего импорта Африки, а экспорт
стран континента в Беларусь составил 152 млн долларов. Наиболее прибыльные экспортные
позиции: карьерная техника (ЮАР, Ангола), системы вооружений (наиболее крупные
контракты – Марокко и Ангола). В целом, товарооборот носит скачкообразный характер,
необходимо диверсифицировать товарные позиции, способы доставки товаров и разрабатывать
различные формы и условия оплаты. Например, белорусский экспорт в ЮАР в 2014 г. составлял
40.6 млн долларов, в 2016 г. только 3.2 млн долларов т.е. экспорт сократился в 13 раз за всего 2
года.
Сотрудничество в сфере образования и культуры выражается, прежде всего, в экспорте
белорусских образовательных услуг – например, в 2015- 2016 учебном году в ВУЗах Беларуси
обучалось 547 нигерийских студента, преимущественно на специальностях технического и
медицинского профиля.
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В заключение, следует отметить, что Республика Беларусь достигла определенных
результатов в продвижении своих интересов в Африке. Для обеспечения ее стабильного
присутствия в этой части света необходимо выделение Африки как единого вектора
белорусской дипломатии (а не как части вектора «развивающихся стран»), акцентирование
внимания на реализации долгосрочных проектов двустороннего сотрудничества, развитие
кооперации на различных уровнях и площадках, углубление диалога в сфере культуры.
3 место

Сотрудничество Испании и Беларуси в сфере культуры
на современном этапе
Вижик А. А., студ. 1 к.,
Науч. рук. Гросс Е. П., к. ист. н., ст. преп.
Республика Беларусь и Королевство Испания установили дипломатические отношения в
1992 г. Важной составляющей их отношений является сотрудничество в сфере культуры. В
1990-е гг. было создано Общество «Беларусь – Испания». В этот период выходила в свет
единственная испано-белорусская газета «Званiца». В течение 1990 – 2000-х гг. на гастролях в
Испании были практически все крупнейшие музыкальные коллективы Беларуси. В 1988 и
2000 гг. в Испании экспонировались памятники искусства Беларуси XVI–XX вв. В свою
очередь, в июне 1998 г. в Национальном художественном музее г. Минска проходила выставка
работ Франсиско Гойи. Беларусь стала первой из бывших республик СССР, которая получила
возможность непосредственно познакомиться с настоящими работами Гойи [6].
В Национальном художественном музее Беларуси хранятся 38 произведений Пабло
Пикассо из керамики. Появлению этой коллекции в фондах музей обязан уроженке Беларуси,
известной французской художнице Надежде Ходосевич-Леже [4].
Активизация двусторонних отношений в сфере культуры в последние годы связана с
открытием в 2018 г. в Мадриде офиса посольства Беларуси. К наибольшим достижениям
сотрудничества в области художественного творчества можно отнести, проходившую в 2015–
2016 гг. в Национальном художественном музее выставку произведений графики «Гойя...
Пикассо» из собрания Королевской академии изящных искусств Сан-Фернандо (Мадрид,
Испания) [1]. 14 апреля 2016 г. в Национальном художественном музее состоялось открытие
совместной выставки испанского художника Дуйлио де Хеннаро и белорусского скульптора
Сергея Портенкова [3].
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Значимым мероприятием белорусско-испанского культурного сотрудничества в 2018 г.
стал масштабный проект «Беларусь – Іспанія. Крок насустрач», в рамках которого были
проведены лекция и выставка.
В 2016 г. в Музее Эль Греко в Толедо открылась выставка «Апостолы и пророки.
Белорусская икона XVII–XVIII вв.» из собрания Национального художественного музея
Республики Беларусь [2], а в 2018 году в музее Гуггенхайма в Бильбао прошла масштабная
выставка «Шагал. Годы прорыва, 1911–1919» [5]. В апреле 2019 г. в Мадриде прошла экскурсия,
посвященная белорусской истории и культуре 1905-1930 гг., в рамках белорусского ежегодного
Фэста (фестиваля) экскурсоводов.
3 марта 2018 г. в Почетном консульстве Беларуси в Аликанте была организована
презентация книги переводов произведений М. Богдановича на испанский язык «Згукі маёй
Бацькаўшчыны». Переводы были осуществлены А. Эспиносой Руис, изучающей белорусскую
филологию в Университете Гранады.
31 мая 2018 года в рамках церемонии торжественного открытия офиса Посольства
Беларуси в Испании был организован концерт музыкального коллектива из г. Гродно. В этом же
году Посольством был организован концерт белорусских музыкантов для представителей
белорусской диаспоры в мэрии мадридского муниципалитета Санчинарро и новогодний
утренник для детей представителей белорусской диаспоры, проживающих в Мадриде, ряд
испанских граждан и постоянно проживающих в Испании граждан Беларуси были удостоены
поощрений Министерства иностранных дел и Министерства культуры Республики Беларусь за
вклад в развитие двустороннего сотрудничества [7].
Таким образом, белорусско-испанские отношения активно развиваются, имеются
перспективы

сотрудничества.

Диалогу

культур

содействует

деятельность

Посольства

Республики Беларусь в Испании.
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СЕКЦИЯ 8 ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МИРОВОЙ ПОЛИТИКИ И
МЕЖДУНАРОДНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В XXI В.
1 место

Борьба с международным терроризмом в эпоху новых информационных
технологий
Мухаева М.С., студ. 4 к.
Науч. рук. Хухлындина Л. М., к. ист. н., проф.
Деятельность террористических группировок давно вышла на новый этап развития
благодаря

новым

технологиям,

которые

служат

дополнительным

методом

создания,

модификации и распространения информации экстремистского характера. В первую очередь,
сам факт легкого и быстрого доступа в Интернет изменил способы планирования и реализации
террористических атак. По данным Всемирного банка, только одна сетевая преступность стоит
мировой экономике сотни миллиардов долларов в год. [1]
Новые

информационные

технологии

используются

членами

террористических

группировок по ряду причин: пропаганда радикальной идеологии, вербовка и мобилизация,
привлечение финансовых потоков, защищенная связь, покупка поддельных документов и др.
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Более того, террористы будут стремиться использовать не только информационное
пространство, но и продукты новых технологий, таких как искусственный интеллект, в
частности 3-D печать, или аддитивное производство. Поскольку 3D-принтеры могут фактически
производить любые товары, теоретически эта технология может быть использована для
производства

детонаторов

для

взрывчатых

веществ

радиологического

распыляющего

устройства, оружия, микро- и наноэлектромеханических и системы (МЭМС) при дальнейшей
разработке химического и биологического оружия. [2]
С целью консолидации контртеррористических усилий, международное сообщество в
рамках ООН приняла в ходе заседания Генеральной Ассамблее 5 декабря 2018 года резолюцию,
в

которой

указывается

о

необходимости

применения

международного

права

к

киберпространству, об установлении норм использования государством информационнокоммуникационных технологий (ИКТ), а также о создании мерах доверия и сотрудничества для
снижения риска возникновения конфликтов в результате неправильного использования
технологий. [3]
В ЕС, к примеру, разработан ряд нормативно-правовых актов, которые в рамках борьбы с
терроризмом наделяют компетентные органы стран Евросоюза правом на установление
контроля и мониторинга различных персональных каналов связи, начиная от мобильных
телефонов, электронной почты и заканчивая социальными сетями.
Безусловно, основой для предотвращения терактов, особенно на территории развитых
государств и мегаполисов, является получение преждевременной информации о готовящихся
акциях со стороны экстремистских группировок. Для этого могут использоваться как
разветвленные агентурные сети правоохранительных органов и спецслужб, так и технические
средства контроля и разведки для выявления намерений террористов. Важным аспектом в этом
направлении является установление контроля над индивидуальными средствами коммуникации
террористов, электронной перепиской, социальными ресурсами и иными каналами связи.
Использование геоинформационных технологий, которые осуществляют регистрацию,
поиск, анализ и визуализация спутниковых изображений и аэроснимков с высоким разрешением
на

основе

использования

GPS-навигации,

позволяет

спецслужбам

отслеживать

террористические и иные подозрительные базы. Наряду с данной технологией используется и
технологии

радиочастотной

идентификации

(RFDI),

которые

отслеживают

движения

транспортных средств, животных, людей, перемещения грузовых контейнеров в портах и
терминалах.
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Технологии

интеллектуального

поиска

осуществляют

поиск

среди

множества

географически распределённых многоязычных разнотипных хранилищ информационных
ресурсов. Могут использовать различные критерии поиска: по полному или частичному
совпадению отдельных слов и фраз, по степени релевантности, по семантическому подобию.
Обеспечивают поиск любых типов документов и данных, в базах данных системах управления
документами и др., что, в свою очередь, препятствует распространению экстремистской
информации в интернете.
Таким образом, современные технологии могут использоваться на различных этапах
борьбы с терроризмом, таких как: мониторинг, обзор и сбор информации; прогнозирование
террористической

обстановки

в

соответствующем

регионе;

предотвращение

теракта;

ликвидация последствий; информационно-психологическое обеспечение антитеррористических
операций и др.
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Позиция КНР в отношении «украинского кризиса»
Герловская А.В., студ. 3 к.,
Науч. рук. Байчоров А. М., д. филос. н., проф.
Политический и экономический кризис на Украине в 2013–2014 гг. стал серьезным
вызовом для внешнеэкономической экспансии Китая на постсоветском пространстве, что
связано с образовавшимися противоречиями во взаимоотношениях между Россией и Украиной.
Тем не менее, для сохранения своих стратегических интересов Китаем была соблюдена
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сбалансированность в политических взаимоотношениях между двумя странами, поскольку
Пекин заинтересован в торговых связях и с Россией и Украиной [1].
Причины такого повышенного внимания со стороны Китая являются разнообразными.
Пожалуй, важнейшая из них заключается в том, что в последние годы в отношениях Украины и
Китая возникли вполне конкретные интересы экономического и геополитического характера. К
моменту возникновения «украинского кризиса» взаимоотношения Украины и Китая достигли
достаточно высокого уровня (их активизация началась в 2010 г. после избрания на пост
президента Украины В. Ф. Януковича) и они были оформлены в рамках стратегического
партнерства и сотрудничества [2].
Во-первых, между Украиной и Китаем сложились устойчивые торговые связи с
постоянно растущим объемом товарооборота. За 11 месяцев 2018 г. товарооборот двух стран
составил $8,82 млрд., а это больше на $1,1 млрд., чем за весь 2017 год (тогда он составил 7,69
млрд.). Во-вторых, Украина и Китай развивали сотрудничество, связанное с деятельностью
предприятий

военно-промышленного

комплекса.

Китай

давно

присматривается

к

стратегическим ресурсам Украины, особенно в военной сфере. Фактически он наиболее
крупный потребитель продукции украинского ВПК. В-третьих, в последние годы КНР и
Украиной были разработаны многочисленные совместные инвестиционные проекты, некоторые
из которых носят специфический характер. Однако к моменту возникновения украинского
кризиса ни один не был завершен [2,3]. В-четвертых, Китай активно инвестирует в
энергетический сектор украинской экономики, в частности в проекты, снижающие зависимость
страны от поставок газа из России. Так, КНР предоставила Украине 3,6 млрд. долл. на
модернизацию ТЭЦ и строительство заводов по газификации угля. Но, учитывая, что три
предварительно намеченных проекта оказались в зоне боевых действий, и произошло резкое
падение потребления газа населением вследствие неплатежеспособности, украинские власти
предложили китайской стороне пересмотреть контракт в пользу замены газового оборудования
и строительства новых угольных ТЭЦ в Киеве и Львове (1,3 млрд. долл.), модернизации
системы индивидуального отопления малообеспеченных потребителей в частном секторе (1,7
млрд. долл.), установки в многоквартирных домах индивидуальных тепловых пунктов, закупки
бурового оборудования для ПАО «Укргазвыдобування» (400 тыс. долл.) [1].
Таким образом, Китай столкнулся с серьезными проблемами реагирования на
украинский кризис, особенно после свержения власти В. Януковича. Вследствие краха прежней
системы государственной власти, дестабилизации в общественно-политической и социально-
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экономической сферах, реализация многих задач, связанных с дальнейшим развитием
украинско-китайских отношений, освоением Китаем Украины, оказалась под вопросом. МИД
КНР подчеркивал, что Китай не намерен вмешиваться во внутриполитические дела Украины, он
уважает решения народа Украины и готов в дальнейшем к дружественному диалогу и
сотрудничеству. События, приведшие к бегству из Киева президента Украины В. Януковича, и
переход власти в руки оппозиции стали в некой степени переломными в позиции Китая. Его
экономические интересы на Украине вынуждали руководство КНР искать возможности для
установления контактов с новыми украинскими властями в надежде, что последние подтвердят
достигнутые ранее договоренности. Уже 25 февраля 2014 г. последовало заявление МИД КНР:
«Мы уважаем выбор украинского народа, сделанный на основе особенностей ситуации в стране.
Мы рассматриваем Украину в качестве важного стратегического партнера и готовы
поддерживать развитие всестороннего сотрудничества на основе принципов равенства и
взаимной выгоды» [2].
Китай фактически проявил готовность сотрудничать с новыми украинскими властями,
хотя сложность ситуации заключалась в том, что руководство КНР негативно относится к
любым попыткам революционным путем свергать действующие власти. Сложность ситуации
также в том, что в геополитическом плане Китай был вынужден следовать позиции, которая
отражала стремление к сближению с РФ. Конкретным проявлением близости позиций КНР и
РФ в отношении Украины стала ярко выраженная антизападная, а по сути, антиамериканская
позиция. Проанализировав все заявления официальных информационных агентств КНР и
руководителей страны, можно с уверенностью сделать вывод о нейтральности позиции Китая.
Занимая такого рода положение, Пекин может извлечь из сложившейся ситуации очевидную
выгоду для себя, усилить роль в международных отношениях и в итоге получить шанс серьезно
укрепить влияние на мировые дела. Возможно, исходя из этих соображений, руководители КНР
выстраивали линию поведения относительно «украинского кризиса». Ведь Китай так же
заинтересован в Украине, как и остальные участники конфликта, хотя его интересы отличаются
от интересов США, ЕС и России.
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Вклад международного сообщества в урегулирование сирийского
конфликта
Жданок А. В., студ. 3 к.,
Науч. рук. Достанко Е. А., к. полит. н., доц.
Обострение

военного

противостояния

и

политической

обстановки

в

Сирии,

стремительный рост числа жертв конфликта побуждают международное сообщество к
активным действиям по поиску путей урегулирования кризиса.
На региональном уровне наиболее активную роль в урегулировании сирийского
конфликта играют такие организации как Лига арабских государств (ЛАГ), Организация
исламского сотрудничества (ОИС), Совет сотрудничества арабских государств Персидского
залива (ССАГПЗ). Основными международными площадками для проведения переговоров по
урегулированию сирийского конфликта стали Женева, Астана и Стамбул.
При оценке вклада региональных организаций в урегулирование сирийского конфликта
можно отметить, что абсолютно все региональные организации выступили с требованием
остановить кровопролитие в Сирии и начать диалог правительства с оппозицией. Однако при
этом всю ответственность за сложившуюся ситуацию эти организации возложили только на
сирийское правительство, а их действия по урегулированию конфликта имели одностороннюю
направленность. Так, в частности, ЛАГ и ССАГПЗ признали Национальную коалицию
оппозиционных и революционных сил в качестве единственного легитимного представителя
сирийского народа, а Совет ЛАГ принял решение о введении санкций против Сирии,
устанавливавших режим экономической блокады. Кроме того, ЛАГ признала право арабских
стран оказывать поддержку повстанцам оружием [1]. Очевидно, что это действия были
направлены против законного правительства Сирии. Таким образом, усилия, предпринятые
региональными организациями для урегулирования сирийского конфликта, не могли быть
эффективными, поскольку эти организации однозначно приняли сторону оппозиции и, по сути,
отказались от мирного урегулирования ситуации в Сирии.
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Первая попытка международного сообщества организовать переговорный процесс по
урегулированию конфликта в Сирии состоялась в Женеве 30 июня 2012 г. В Международной
конференции по Сирии приняли участие главы ООН и Лиги арабских государств, министры
иностранных дел России, США, Великобритании, Китая, Франции, Турции, Ирака, Кувейта,
Катара и Евросоюза. Участники конференции сформировали «Группу действий» по Сирии,
которая определила руководящие принципы политических перемен в этой арабской стране.
Участники встречи в Женеве призвали все стороны конфликта прекратить насилие, разоружить
и расформировать вооруженные группы, освободить политических заключенных, а также
уважать суверенитет, независимость, единство и территориальную целостность страны.
Согласно принятому по итогам встречи коммюнике, страны-участники предложили создать в
Сирии переходное правительство с участием всех заинтересованных сторон [2]. Однако,
несмотря на авторитетное представительство участников конференции, боевые действия в
Сирии не прекратились. Институт переходного правительства так и не был создан. Далее с
периодичностью в два года состоялись «Женева-2» (январь-февраль 2014 г.) и «Женева-3»
(февраль 2016 г.) [3]. В феврале 2017 г. состоялась «Женева-4». Однако, и здесь, несмотря на
усилия организаторов этих конференций, ощутимых результатов так и не было получено [4]. За
все время переговоров в Женеве ООН сменила на них двух своих представителей – сначала
Кофи Аннана, потом Лахдара Брахими, теперь процессом руководит Стаффан де Мистура.
Поиск эффективных форматов политического урегулирования в Сирии привел к
пониманию того, что к переговорному процессу необходимо привлекать те страны, которые
имеют реальные рычаги влияния на противоборствующие стороны и способны выполнять
взятые на себя обязательства. С такой инициативой в конце 2016 г. выступила Россия, которую
поддержали Иран и Турция. Благодаря совместным усилиям России, Ирану и Турции в короткие
сроки удалось согласовать введение режима прекращения огня [5]. В январе 2017 г.
представители этих трех стран инициировали процесс мирных переговоров в Астане, к которым
были привлечены правительство Сирии и делегация сирийской оппозиции. Сторонам удалось
договориться о создании зон деэскалации – территорий, где должны быть прекращены боевые
действия между правительственными войсками и формированиями вооруженной оппозиции,
которые присоединились к перемирию [6].
27 октября 2018 г. в Стамбуле состоялась четырехсторонняя встреча по Сирии с участием
лидеров России, Турции, Франции и Германии. Стамбульский саммит стал новым форматом
диалога о будущем Сирии. При этом, по мнению специалистов, он не пришел на смену прежней
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«тройке» в составе России, Турции и Ирана, а органично расширил состав участников
переговорного процесса, дополнив его двумя влиятельными европейскими странами. В
заключительном коммюнике четырехстороннего саммита по Сирии в Стамбуле лидеры странучастниц подтвердили приверженность суверенитету, независимости и территориальной
целостности Сирии и подчеркнули твердую убежденность в том, что не может быть военного
решения продолжающегося конфликта, который может быть урегулирован только путем
переговоров в рамках политического процесса в соответствии с резолюцией 2254 Совета
Безопасности ООН [7].
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СЕКЦИЯ 9 «CONTEMPORARY DEVELOPMENTS IN INTERNATIONAL
LAW – СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО
ПРАВА»
Заседание 1
1 место

Extraterritorial application of the International Covenant on Civil and
Political Rights

Ivanova A.A, 3rd year,
Supervisors Konnova E.V., PhD, Makarevich T.I., M.A.

Under international law strict territorial scope of treaties is recognized. Article 29 of Vienna
Convention on the law of treaties states that «treaty is binding upon each party in respect of its entire
territory». Technically, scope of the ICCPR goes in line with that provision: under article 2 obligations
are owed «to all individuals within [state] territory and subject to its jurisdiction». However, criteria of
territory and jurisdiction are to be considered as alternative ones. Both ICJ [1, 108–110; 2, 216] and
HRC [3, 12.1–12.3; 4, 10.1–10.3; 5] have stated that in particular cases state parties should be bound to
comply with its provisions outside national territory.
In the Wall Advisory Opinion, ICJ recognized that jurisdiction is exercised outside the national
territory in cases of occupation, which, considering the object and purpose of ICCPR, gives rise to
extraterritorial obligations of a state.[1, 109-110].HRC has stated, that ICCPR is applicable where the
State exercises its jurisdiction on foreign territory, including effective control over individuals, as in
cases of arrests carried out by Uruguayan agents in Brazil or Argentina (Lopez Burgos v. Uruguay [3,
12.1–13]; Celiberti v. Uruguay [4, 10.1–11]).
Extraterritorial application of ICCPR goes further than cases of effective control over
individuals.HRC confirmed the existence of extraterritorial obligations of the USA, regardless of the
exercise of jurisdiction over nationals, when there has been a surveillance activity situation of control
over a private data, which made possible violation of the right to privacy [6].HRC in Munaf v. Romania
also affirmed that «State party may be responsible for extra-territorial violations of the Covenant, if its
actions on its own territory have «indirect extraterritorial effect» and «if it is a link in a causal chain
that would make possible violations in another jurisdiction» [5].
According to General Comment 31 of HRC [7, 10], there is a requirement for State Party to
respect and ensure the rights laid down in the Covenant to anyone within the power or effective control
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of that State Party. The definition of «power» is not specified, yet practice of HRC reflects that
«power» in that case is to be interpreted as military power. We agree with that approach, since
ordinary interpretation of «power» as «the ability to influence the behavior of others» would imply for
excessive obligations of a state under the treaty. In General Comment 36 (on Article 6 – Right to life)
HRC established, that obligations are owed to «all persons over whose enjoyment of the right to life it
exercises power or effective control». This includes persons whose right to life is nonetheless impacted
by its military or other activities in a direct and reasonably foreseeable manner[8, 63]. Formally, this
approach is taken with respect to the right to life only, however we submit that it can be taken in
respect to other rights recognized in the covenant, since it would be in line with previous findings of
HRC.
We can conclude that in light of object and purpose of ICCPR, obligations of states under the
treaty should have extraterritorial application. Criterion of jurisdiction is to be interpreted wide enough
to preclude human rights violations abroad. Thus, cases of occupation, power and effective control over
a territory, a citizen or even over the enjoyment of human rights should be considered as to satisfy the
criterion. On case-by-case basis it should be decided whether a power of a state was exercised in a
manner that can give rise to its obligations and whether there is a causal link between state actions and
alleged violations. Certainly, there is a need to further develop the notion of extraterritorial application
of the ICCPR, including, for example, adoption of General Comment on the nature of the general legal
obligation imposed on States Parties, which would explicit the legal basis and nature of extraterritorial
obligations under ICCPR.
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The legal status of climate refugees
Масленкина П. А., студ. 3 к.,
Науч. рук. Карканица Н. В., ст. преп.
‘Climate migration’ is a difficult concept to unravel, while it is becoming more and more
obvious that the challenges of climate change and its possible consequences on human displacement
require clear policies and action. According to statistics published by the Internal Displacement
Monitoring Centre (IDMC), every year since 2008, an average of 26.4 million persons around the
world have been forcibly displaced by floods, windstorms, earthquakes or droughts. This is equivalent
to one person being displaced every second. Many find refuge within their own country, but some are
forced to go abroad. With climate change, the number of 'climate refugees' will rise in the future [1]. As
many as 200 million people in the world may be the subject of environmentally-induced migration by
2050 [3].
The IDMC and the Norwegian Refugee Council identify natural disasters as the number one
cause for this phenomenon. There is a clear protection gap with regard to ‘climate refugees’, who are
neither clearly defined as a category nor covered by the 1951 Convention relating to the Status of
Refugees (the 1951 Refugee Convention). Therefore, environmentally induced displacement falls
outside the scope of the 1951 Refugee Convention and its additional protocol. This means, for instance,
that the estimated 200000 Bangladeshis, who become homeless each year due to river-bank erosion,
cannot easily appeal for resettlement in another country. It also means that the residents of the small
islands of Kiribati, Nauru and Tuvalu, where one in ten persons has migrated within the past decade,
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cannot be classified as refugees, even though those who remain are ‘trapped’ in worsening
environmental conditions.
Professor Walter Kälin, former UN representative on the human rights of internally displaced
persons, together with Nina Schrepfer from the UNHCR, have produced one of the most
comprehensive works on the subject to date. They identify three kinds of impediments to the forced
return of people:
a) legal impediments: whether in forcing return, the host state would expose the individual to a
substantial risk of torture, inhuman or degrading treatment or punishment;
b) factual impediments: there is no means of sending people back to the country (for instance,
no airports, roads or other essential infrastructure);
c) humanitarian impediments: where even though it is possible to return people and there is no
human-rights obstacle, there are compassionate and humanitarian grounds for not sending people
back [1].
As any one of the three situations exists, the persons affected should be classified as forcibly
displaced and in need of protection and assistance from another state.
One of the key challenges in securing protection for those affected by displacement as a result
of climate change lies in the complexities involved in defining the term ‘climate refugee’, while also
taking the pre-existing discourse surrounding the 1951 Refugee Convention and previous attempts to
define ‘environmental refugees’ into account. The term ‘environmental refugee’ has been advocated as
a means of defining ‘climate refugee’ however it is too broad to encompass the realities of climate
refugees. A ‘climate refugee’ definition should include the following parts: forced migration,
temporary or permanent relocation, movement across the borders, disruption consistent with climate
change, sudden or gradual environmental disruption, and a more than likely standard for human
contribution to the disruption. With all these elements the definition will be inclusive of most of the
circumstances related to climate refugees. Nevertheless, the term ‘migrant’ should not be considered
appropriate, as it suggests a degree of volition in the decision to move. Initially, the term ‘climate
refugee’ posed a threat to the UNHCR, as it blurred the boundaries between the definition of refugees
according to the 1951 Refugee Convention and popular concepts regarding refugees.
One of the most recent terms to have gained popularity is ‘environmentally/climate displaced
person’. This term is descriptive – at least of one part of the mobility spectrum (displacement) – and
does not necessarily imply responsibility as regards governance. Although there is no internationally
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accepted legal definition of ‘displaced person’, the concept of internally displaced persons is relevant
when displacements occur internally.
In fact, a number of actions were already made to include the term and concept of climate
refugees. The Nansen Conference on climate change and displacement, held in 2011 in Norway, was an
important step forward. Moreover the Draft Convention on the International Status of EnvironmentallyDisplaced Persons, proposed by the University of Limoges, purports to be all-inclusive and is not
limited to climate refugees [3]. We support the idea of the new Draft Convention despite of the fact that
this decision is hard to achieve and be adopted by the consensus. It can cause a number of
inconsistencies with the 1951 Refugee Convention and disagreements with the opinion of UNHCR.
Nevertheless, a new Convention might be able to cover all issues of climate refugees and provide them
with the needed international protection.
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К вопросу о понятии косвенной дискриминации
СтаровойтоваА.Н., маг.,
Науч. рук. Дейкало Е. А., к. юр. н., доц.
Традиционно в доктрине выделяют две формы дискриминации – прямую и косвенную.
Прямая (также явная) дискриминация основывается на открытой политике нарушения прав
определённых

категорий

людей.

Такая

форма

дискриминации

реализуется

через

целенаправленное отрицание определенных прав, свобод, обязанностей и т.д. у определенных
лиц [1, с.78], она может быть прямо закреплена в законе или выражаться в открытом
предпочтении одних людей другим.
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Косвенная (также скрытая) дискриминация представляет собой форму дискриминации,
при которой устанавливается формальное равенство всех социальных групп; предполагается
соответствующее законодательство, которое юридически закрепляет это равенство и
предписывает соответствующие санкции в случае его нарушения, однако существующая в
обществе практика не позволяет в реальности достичь такого равенства.[1, с.78-79]
Таким образом, прямая дискриминация чаще отражается в самом законодательстве, в то
время как косвенная дискриминация основывается на существующих в обществе стереотипах,
однако она также может находить отражение в праве посредством такого применения норм или
государственных программ, которые имеют дискриминационные последствия.Как отмечает В.Б.
Сычёв, «если прямой дискриминацией будет ограничение права на социальное обеспечение,
предположим, в отношении представителей определенной расы или национальности путем
установления правовой нормы, прямо их ограничивающей, то косвенной - установление, с
одной стороны, нормы, согласно которой реализация такого права может быть осуществлена
только при предъявлении определенного документа, а с другой стороны - запрета на выдачу
такого документа представителям такой расы или национальности»[2, с.102].
Таким образом, косвенная дискриминация является дискриминацией defacto, которую
сложнее выявить и обосновать, в связи с чем усложняется и задача по выработке эффективного
механизма борьбы с этой формой дискриминации в обществе или компании в отношении
сотрудников. Существенный вклад в изучение проблемы косвенной дискриминации внесли
практика ЕС и европейская доктрина по правам человека. Так, например,в Директиве
2000/43/EC,имплементирующей принцип равного обращения с людьми, независимо от их
расового или этнического происхождения, говорится, что «косвенная дискриминация имеет
место в том случае, когда очевидно нейтральное положение, критерий или общепринятая
практика ставят лицо, имеющее отличное расовое или этническое происхождение, в особенно
невыгодное положение по сравнению с другими лицами, за исключением тех случаев, когда
данное

положение,

критерий

или

общепринятая

практика

признаны

объективно

соответствующими законной цели, и средства достижения этой цели являются необходимыми и
адекватными»[3, art. 2.2b].
Основываясь подходе, указанном выше, который нашёл отражение во многих директивах
ЕС, М. Мин разработал концепции прямой и косвенной дискриминации. Он указывает, что в
соответствии с директивами косвенная дискриминация имеет место при существовании
определённого положения, критерия или обычая (применяемого в государстве или конкретной
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компании), которые представляются внешне нейтральными, но могут быть потенциально
неблагоприятными для лиц, отвечающих одному или нескольким критериям, если только такое
положение или обычай не оправдываются объективно законной целью[Цит. по: 4, с.34–36].
Как

отмечает

О.

де

Шуттер,

определение

косвенной

дискриминации

и

её

квалифицирующих признаков имеет большое практическое значение, в частности в контексте
самого доказывания дискриминации [Цит. по: 4, с. 5–6].
Акцентирование внимания на проблеме косвенной дискриминации является важным
условием разработки способов борьбы с дискриминацией как явлением, укоренившейся в
системе, продуктом которой она и является.
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2 место

Формирование права на выбор способа добровольного ухода из жизни в
контексте ст.2,3 и 8 Европейской конвенции о защите прав человека
Калюта Е.С., маг.,
Науч. рук. Зыбайло А. И., к. юр. н., доц.
Право на выбор способа добровольного ухода из жизни подразумевает право индивида
решать каким способом и когда его жизнь должна окончиться. Оно является составной частью
соматического права на добровольный уход из жизни.
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Дело «Претти против Великобритании» стало отправным в практике Европейского суда
по правам человека (далее – ЕСПЧ, Суд) по признанию данного права. В этом деле Суд впервые
сформулировал

свои

правовые

позиции

о

соответствии

законодательного

запрета

ассистированного самоубийства положениям Европейской конвенции о защитеправ человека и
его основных свобод 1950 г. (далее – ЕКПЧ).
Заявительница жаловалась на отказ властей от предоставления ее мужу иммунитета от
уголовной ответственности за оказание ей помощи в совершении самоубийства, к которой она
была вынуждена прибегнуть ввиду физической неспособности совершить его самостоятельно, и
при этом она ссылалась на нарушения государством ст. 2, 3 и 8 ЕКПЧ.
Суд отверг аргументы заявительницы, которая утверждала, что ст. 2 гарантирует не
только право на жизнь, но и его следствие – право выбирать продолжать жить или нет. Суд
признал, что ст.2 не может толковаться в негативном измерении, как например, свободы по
ст.11, и, следовательно, не наделяет лицо диаметрально противоположным правом – правом на
смерть, и не обеспечивает право на самоопределение в таком смысле.
ЕСПЧ также не усмотрел нарушения ст. 3 ЕКПЧ. По мнению Суда, унижающее
достоинство обращение не включает в себя законодательное закрепление государством запрета
ассистированного

самоубийства,

хоть

только

последнее

и

позволило

бы

защитить

заявительницу от тяжелых страданий. Суд, отметив, что любое расширительное толкование
статьи должно соответствовать фундаментальным задачам, заложенным в основу ЕКПЧ, указал
на необходимость толкования ст. 3 в данном деле с учетом положений ст. 2. Поскольку
последняя запрещает любые действия, способные привести к смерти человека, то из ст. 3 не
может вытекать обязанности государства гарантировать не наказание за действия, влекущие
прекращение жизни другого лица.
На наш взгляд, Суд обоснованно пришел к выводу об отсутствии нарушения ст. 2, делая
акцент на позитивном обязательстве государства защищать жизнь в рамках этой статьи (в
противном случае Суд обязал бы государства защищать действие, влекущее лишение жизни
человека), и ст. 3, которая интерпретировалась с ее учетом, в противном случае возводила бы
непосильное бремя на государство, защищая лиц от страданий, которые являются не следствием
действий/бездействий государственных должностных лиц или третьих лиц, а результатом
естественной болезни человека. Суд не выразил свою правовую позицию о том, нарушается ли
ст. 2 государствами, легализовавшими ассистированный суицид. Он лишь указал, что такая
ситуация приводит к конфликту свободы личности и публичного интереса, и напомнил, что
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меры, принимаемые государством в целях защиты жизни, должны подвергаться ограничениям,
накладываемым другими положениями ЕКПЧ, в частности, общим принципом личной
автономии.
Тем не менее, законодательный запрет ассистированного самоубийства, по мнению Суда,
является вмешательством в право на уважение частной жизни, гарантированного ст. 8 ЕКПЧ,
поскольку ее положения гарантируют важнейший принцип личной автономии и право каждого
человека на выбор образа жизни, который может включать осуществление деятельности,
морально или физически вредной и опасной для человека. ЕСПЧ утверждает, что запретом
ассистированного самоубийства государство препятствует лицу осуществить свой выбор для
избежания того, что, по мнению такого лица, представляет недостойное окончание жизни, и,
таким образом, вмешивается в его право на уважение частной жизни.
Однако свобода усмотрения государства при реализации данной возможности в
отношении лица не является узкой, как утверждала заявительница. Виду того, что государство
подобным запретом защищает публичный интерес, и что существует высокий риск
злоупотреблений

при

смягчении

запрета

ассистированного

самоубийства,

Суд

в

рассматриваемом деле признал, что подобное вмешательство со стороны государства было
законным, и ст. 8 также не была нарушена.
В рамках толкования ст. 8 ЕСПЧ впервые признал право лица на самоопределение,
происходящее из принципа личной автономии. Ст. 2 и 3 гарантируют «квазиабсолютные» права,
и их положения не предусматривают прав, находящихся в распоряжении ни государства, ни
индивида. Таким образом объясняется позиция Суда о возможности вывода рассматриваемого
права из права на уважение частной жизни какправа относительного и предусматривающего
широкие возможности реализации личной автономии индивида.
Решение Суда по данному делу оценивается как прогрессивное и весьма неожиданное,
поскольку Суд не пошел по пути, определенном в рекомендации Парламентской Ассамблеи
Совета Европы «О защите прав и достоинства смертельно больных и умирающих» 1999 г., в
которой подчеркивалось, что необходимо поддерживать абсолютный запрет на умышленное
лишение жизни смертельно больного или умирающего лица[1].Данное дело служит
прецедентом для последующего окончательного признания ЕСПЧ права человека на выбор
способа и времени добровольного ухода из жизни (в делах «Хаас против Швейцарии» 2007 г.,
«Гросс против Швейцарии» 2013 г.).
Литература
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3 место

Международные обязательства государств в сфере прав человека в
связи с осуществлением субъектами хозяйствования экономической
деятельности
Маршин П.Л., маг.,
Науч. рук. Коннова Е. В., к. юр. н.
Субъекты хозяйствования при осуществлении экономической деятельности зачастую
злоупотребляют своим положением и оказывают негативное влияние на права человека. Вместе
с тем документы «твердого права» в области прав человека не создают прямых обязанностей
для частного сектора, т.к. не носят горизонтальной силы, а порождают юридические
обязательства только для стран-участниц, выразивших обязательность соглашений для себя [2].
При этом какой-либо международный договор, который комплексным образом регламентировал
бы обязательства государств в сфере прав человека в контексте предпринимательской
деятельности, на сегодняшний день отсутствует. В связи с этим особое внимание необходимо
уделить тому, насколько существующие у государств обязательства в сфере прав человека
могут применяться к отношениям, возникающим в связи с осуществлением коммерческими
субъектами экономической деятельности.
В рамках универсальной и региональных систем защиты прав человека признается, что
обязательства государств, закрепленные в соответствующих международных соглашениях,
носят как негативный (обязательство «уважать»), так и позитивный характер (обязательства
«защищать»

и

«осуществлять»).

Негативные

обязательства

требуют

от

государств

воздерживаться от нарушений прав, закрепленных в международных договорах. В свою
очередь, в рамках позитивных обязательств государства должны предпринимать определенные
меры по защите лиц от нарушений прав со стороны как государственных, так и частных
субъектов [3].
В контексте предпринимательской деятельности, как отмечают Д. Огенштайн и
Л. Дзедзич, государство может быть связано обязательствами негативного характера, если
противоправное поведение коммерческого субъекта присваивается государству. В таком случае
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посягательство бизнеса на права и свободы индивидов будет рассматриваться как деяние
государства

и

означать,

соответственно,

нарушение

последним

своих

собственных

обязательств[1]. Так, Комитет по правам человека в соображении по индивидуальному
сообщению К. и П. Бертан против Австралии указал на существование у государства
негативных обязательств в связи с деятельностью частной тюрьмы, поведение которой
присваивалось Австралии в силу делегирования частному субъекту публичных функций,
связанных с тюремным содержанием лиц (п. 7.2). Более того, Комитет по социальным,
экономическим и культурным правам в Замечании общего порядка № 24 2017 г. отмечает, что
обязательства негативного характера также требуют от государств не отдавать предпочтение
интересам коммерческих предприятий в ущерб правам индивидов (например, при заключении
инвестиционных или концессионных договоров), а также не проводить политику, влекущую за
собой негативные последствия для осуществления прав (п. 12).
В соответствии с позитивными обязательствами в связи с экономической деятельностью
субъектов хозяйствования государства должны обеспечивать защиту прав от неправомерных
деяний коммерческих субъектов, например, посредством регулирования корпоративной
деятельности, осуществления эффективного расследования и привлечения к ответственности
виновных лиц, обеспечения судебной защиты и компенсации вреда жертвам нарушений. Так,
Европейский суд по правам человека в деле Бор против Венгрии установил, что неспособность
государства предпринять активные меры, с тем чтобы содействовать снижению уровня шума,
издаваемого железнодорожной компанией, расположенной рядом с домом заявителя, составляло
нарушение позитивных обязательств в рамках права на уважение жилища (пп. 24-28).
Особое внимание обязательствам государств в связи с деятельностью субъектов
хозяйствования уделяется в документах «мягкого права», в частности, в Руководящих
принципах предпринимательской деятельности в аспекте прав человека: осуществление рамок
ООН в отношении «защиты, соблюдения и средств правовой̆ защиты» (далее – Руководящие
принципы ООН), которые были единогласно одобрены Советом по правам человека ООН в
2011 г. В документе подчеркивается важность обеспечения защиты прав человека при
взаимодействии государства с коммерческим сектором (п. 5), осуществления нормативного
регулирования предпринимательской деятельности (п. 3), достижения согласованности в
процессе принятия решений (п. 8) и т.д. Закрепляя положения, которые были выработаны с
учетом различной практики государств и органов по защите прав человека на универсальном и
региональном уровнях, документ вносит вклад в разъяснение существующих позитивных
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обязательств государств в связи с осуществлением коммерческими субъектами экономической
деятельности.
Таким образом, в контексте предпринимательской деятельности государства связаны
обязательствами негативного характера («не нарушать права») и обязательствами позитивного
характера, требующими осуществлять защиту прав от нарушений со стороны субъектов
хозяйствования.
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СЕКЦИЯ 10. ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА СТРАН ЕВРОПЫ,
АМЕРИКИ И ВОСТОКА
1 место

Ораторское мастерство адвоката как фактор благополучного исхода
судебного разбирательства
Горобец Д. А., студ. 1 к.,
Науч. рук. Павлова Т. Я., к. ист. н., доц.
“Не знаю ничего прекраснее, чем умение силою слова приковать к себе толпу
слушателей, привлекать её расположение, направлять их волю куда хочешь и отвращать её
откуда хочешь” [1]. Данное высказывание принадлежит древнеримскому оратору и философу
М. Т. Цицерону, которым он даёт понять всю важность, значимость умения правильно и
эффективно произносить речи

публично. Латинское слово “оратор” означает лицо,

произносящее речь перед аудиторией, а ораторское искусство – это умение произносить речи не
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только убедительно, но и действенно. Главным инструментом любого оратора является его
речь. Успешная речь включает в себя богатый словарный запас, умение формулировать свои
мысли чётко и лаконично, точность и выразительность фраз, умение выстраивать
доверительные отношения посредством языка и многое другое. Данными качествами обязан
обладать адвокат с момента выстраивания отношений с клиентом до завершения дела. Таким
образом, чтобы стать успешным адвокатом, изначально нужно стать успешным оратором.
Адвокату принадлежит важная роль в деятельности органов предарительного следствия.
Он выступает в суде в качестве защитника, представителя потерпевшего, гражданского истца
или гражданского ответчика. Таким образом адвокату по роду своей деятельности приходится
не только оперировать законом, но и разъяснять, доказывать, убеждать и переубеждать [2, с. 8].
Миру известны многочисленные успешные адвокаты, такие как К. К. Арсеньев, Н. П.
Карабческий, А. Ф. Кони, Ф. Н. Плевако, которые силой собственного слова выигрывали дела,
обречённые на провал.
От деятельности стороны защиты зависит дальнейшая судьба подсудимого, поэтому
именно искусство ораторского мастерства адвоката в процессе судебных прений определяет
положение дела. Судебными прениями называется стадия судебного разбирательства, в которой
стороны анализируют имеющиеся доказательства, высказывают и обосновывают доводы,
аргументы и контраргументы по поводу вопросов, подлежащих разрешению судом.
Адвокат защиты обязан использовать все методы для того, чтобы выиграть дело.
Успешному выступлению способствуют 2 основных аспекта:

знание закона и мастерство

оратора. Определённо нельзя умалять значимость обширных знаний в области права, однако,
как пишет А. Ф. Кони: «милосердие, побуждавшее присяжных оправдывать подсудимого, когда,
несомненно, содеянное им преступление вызвано острой нуждой или бесчеловечностью
потерпевшего, является более высоким благом, нежели механическое следование букве
закона» [3, с. 37].
Высшее профессиональное мастерство адвоката проявляется в способности выстроить
своё выступление таким образом, чтобы привлечь внимание всех участников прений и удержать
его на протяжении всего процесса. Значимым фактором такого выступления является логика
высказываний адвоката защиты. Логически выстроенная система убеждения является
действенным инструментом подтверждения истины и представления её участникам судебного
слушания.
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«Ораторская речь – это не сумма материалов, собранных из различных источников, а
оригинальное, рождённое в творческих муках, произведение», – отмечает Е.А. Ножин [4, с. 84].
Несомненно, речь адвоката – это результат серьезной творческой деятельности. Одним из ярких
примеров ораторского мастертсва является выступление судебного оратора А.И. Урусова в деле
против Волоховой. Женщину обвинили в убийстве её собственного мужа. Факты по делу были
сгруппированы таким образом, что все сомнения превратились в доказательства её виновности.
Суд присяжных склонялся к обвинительному приговору. А.И. Урусов, выстроив предельно
простую и логичную линию защиты, продемонстрировал суду присяжных все возможные
варинты поведения обвиняемой, достиг истиной вершины мастерства предоставив присяжным
возможность глубокого осознания обстоятельств дела, обосновывавших невиновность
подсудимой, вследствие чего суд оправал женщину [5].
Сегодня каждый адвокат должен быть хорошим оратором, владеть навыками работы с
речью, умением общаться с аудиторией, умением убеждать и произносить свои речи доходчиво,
лаконично и грамотно. Таким образом, ораторское мастерство адвоката является значимым
инструментом защиты в процессе выступления на судебных прениях.
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Елизавета II и два её великих премьер-министра
Ерёменко П.А., студ. 1 к.,
Науч. рук. Павлова Т. Я., к. ист. н., доц.
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Елизавета II по праву считается наиболее опытной из всех действующих глав государств
мира. За время её правления произошли значительные перемены в фактически во всех сферах
жизни общества. К примеру, в 1957 году впервые в истории Великобритании монарх обратилась
к подданным с рождественским поздравлением по телевидению [2, с. 17].
Вместе с тем, исполнительная власть в Соединённом Королевстве также претерпела
изменения: тринадцать премьер-министров от Уинстона Черчилля до Терезы Мэй сменились на
посту главы правительства во время правления Елизаветы II [2, с. 21].
Период нахождения каждого главы правительства у власти ознаменовался особенными
событиями во внутренней политике и в международной жизни страны, однако некоторые смоги
войти в историю не просто как премьер-министры Великобритании, но и как поистине
легендарные и выдающиеся личности. К таковым, в первую очередь, можно отнести первого
Премьер-министра Елизаветы II: Уинстона Черчилля.
Общение с выдающимся человеком, каким был Черчилль, безусловно, обогатило как
личность, так и политический опыт Елизаветы. Её добросовестное и не по возрасту мудрое
исполнение всех королевских обязанностей, вызывало непроизвольное уважение бывалого
политика, который также извлекал уроки из общения с юной королевой [3, с. 959]. Ввиду
понимания масштаба личности и очевидности неоценимого политического опыта У. Черчилля
королева не раз обращалась к нему за советом после того как он покинул свой пост виду
возраста и состояния здоровья. Так, когда в результате Суэцкого кризиса и последовавшей за
ним отставки Э.Идена, королева вынуждена была сама принять решение, кому из кандидатов
будет предложено взять на себя обязанности премьер-министра, Елизавета в первую очередь
обратилась за советом именно к Черчиллю [4, с. 1085].
Участие У.Черчилля в политической жизни Великобритании было значительным.
24 апреля 1953 года, Уинстон Черчилль был награждён Орденом Подвязки [2, с. 32].
Ещё одной поистине великой фигурой британской истории является Маргарет Тэтчер,
ставшая первой женщиной, занявшей пост Премьер-министра Великобритании. Отношения
двух самых влиятельных людей Соединённого Королевства – королевы и ее премьер-министра,
в течение 11 лет нельзя было назвать ни близкими, ни даже просто хорошими. Во многом это
можно связать с тем, что женщины очень сильно отличались характерами и темпераментами.
Во время длительного премьерства Маргарет Тэтчер (1979-1990 гг.) довольно резко
изменилось

отношение

к

традиционным

британским

институтам.

Возникло

явление,

получившее название «тэтчеризм», повлёкшее за собой конкурентный индивидуализм.
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Маргарет Тэтчер придерживалась взглядов, согласно которым длительность существования
какого-либо явления или института (политического, экономического) не могло являться его
защитой. Деятельность политических институтов и экономических структур следовало сделать
более практичными, в противном же случае данные учреждения стоило ликвидировать, или,
коренным образом реструктурировать. Институт монархии нападкам не подвергался, так как не
остался в стороне от серьезных перемен во внутренней политике и экономике страны [1, с. 387].
Однако, несмотря на все слухи, витающие вокруг взаимоотношений королевы и
М. Тэтчер, помощники премьер-министра всё же настаивают на том, что их деловые отношения
никогда не были столь накалёнными, как их представляют в творческих произведениях [2, с.
54]. Очевидно, что М.Тэтчер, хотела войти в историю не только как политический, но и как
военный лидер: после войны 1982 г. именно М. Тэтчер, а не Елизавета II, приветствовала
военнослужащих, возвращавшихся с Фолклендских островов. Данному событию часто
противопоставляется тот факт, что в 1945 г. салют в честь победы во Второй Мировой войне
принимал король Георг VI, а не У. Черчилль, сыгравший более значимую политическую роль в
те времена [4, с. 481].
Представляется, что в виду ряда обстоятельств взаимоотношения именно с указанными
премьер-министрами складывались у королевы Великобритании довольно интересным образом.
Факты свидетельствуют о том, что именно данных политиков Елизавета II глубоко уважала и
очень ценила их вклад в судьбу страны.
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Отход от основных норм конституционного права в Соединённом
Королевстве Великобритании и Северной Ирландии: исторический аспект
Чепелова К.Д., студ. 1 к.,
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Науч. рук. Павлова Т. Я., к .ист. н., доц.
Несмотря на кажущуюся незыблемость основных норм конституционного права, в
Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии были прецеденты и даже
целые периоды в истории, когда указанные положения не соблюдались. Можно говорить о том,
что

указанный

вопрос

конституционного

является

развития

не

в

достаточной

Великобритании,

степени

поскольку

изученным

подобных

аспектом

прецедентов

было

достаточно немного, в связи с относительно безреволюционным и консервативным развитием
государства.
Хабеас

Корпус

неприкосновенности

Акт

1679

личности.

г.

изначально

Во-первых,

по

не

создавал

материальному

абсолютных
смыслу

гарантий
требуемого

поручительства, очевидно, что только собственники могли рассчитывать на денежное
поручительство родных, соседей и т. п. Никаких общественных институтов для поручительства
необеспеченных

категорий

населения

не

предполагалось.

Во-вторых,

юридически

за

парламентом сохранялось право в любой момент приостанавливать действие Акта и гарантий
(на непродолжительное, но не указанное, время). Так, например, в 1816 г. при народных
волнениях процедура Habeas corpus была приостановлена парламентом, и даже мировым судьям
было предоставлено право арестовывать без суда «авторов и продавцов революционных или
богохульных сочинений» (что в обычных условиях было недопустимо вообще) [2].
С 1812 г. британское правительство возглавил представитель партии тори лорд Р.
Ливерпуль. Партия тори в тот период имела обоснованные опасения относительно
повсеместных реформационных настроений в стране, и рассчитывала на поддержку оппозиции
в лице вигов относительно совместного противодействия парламентской реформе. В январе
1817 г. при возвращении принца-регента Георга из парламента, он был враждебно встречен и
освистан народными массами. Данный инцидент был использован правительством Р. Ливерпуля
для наступления на либеральное движение. Правительство объявило, что существует «заговор,
имеющий целью при посредстве общего восстания ниспровержение установленных властей,
законов и конституции, а затем общее разграбление и раздел собственности» [2]. На данном
основании Кабинет потребовал от парламента приостановки действия Хабеас корпус акта на
четыре месяца.
Партия вигов возражала против данной меры, определив ее как несоразмерную ситуации.
Лидер вигов лорд Грей, признал наличие революционных настроений в стране, но полагал, что
не стоит прибегать к приостановке Хабеас Корпус. В то же время по всей стране проходили
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многочисленные митинги, на которых принимались петиции парламенту с требованием
соблюдать конституционные права. Однако в парламенте сложился перевес в пользу
сторонников тори (165 против 103) и закон о приостановке действия Хабеас Корпус акта был
принят.
Принцип верховенства парламента является одним из важнейших конституционных
принципов Великобритании. Однако в истории было несколько попыток оспорить данный
принцип. Таким было дело известного английского судьи Эдуарда Коука, одного из
основоположников английского общего права, выступившего на стороне парламента против
абсолютизма Якова I. В 1610 г., являясь членом Суда общих тяжб, Коук принял решение по
делу доктора Бэнхема - лондонского врача, не имевшего профессиональной лицензии коллегии
врачей. На основе парламентского статута коллегия наложила на Бэнхема штраф, половина
которого отошла в казну. Однако Коук принял иное решение (в котором постановил
незаконным решении коллегии), руководствуясь тем, что коллегия нарушила известное
правовое положение aliquis non debet esse judex in propria causa, означающее, что никто не
может быть судьей в собственном деле, опровергнув Статут и применив нормы общего права [1,
c. 120]. «It is the spirit and not the form of law that keeps justice alive» – справедливость жива
благодаря духу, а не букве закона - цитата Э.Уоррена, которая подтверждает, что иногда
достаточно закрепления норм в сознании людей, потому что не всегда государство готово
закреплять их официально [2] .
Таким образом, даже в достаточно стабильной стране, какой можно считать
Великобританию, которую обошли стороной коренные государственные перевороты, были
периоды, когда основные конституционные права приостанавливались, а судебные прецеденты
продолжают обладать силой, которая может оспорить силу парламентского акта. Можно
утверждать, что даже при наличии хорошо проработанного механизма правовых гарантий,
остается вероятность нарушения прав, которая может исходить непосредственно от государства.
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СЕКЦИЯ 11. СОВРЕМЕННЫЙ КОНСТИТУЦИОНАЛИЗМ:
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
1 место
Очевидные пробелы в законодательстве Республики Беларусь в сфере
конституционного права на защиту чести и достоинства личности
Семенович С.И., студ. 1 к.,
Науч. рук. Касияненко Н. В., ст. преп.
Честь

и

достоинство

личности

являются

нематериальными

благами,

которые

закрепляются в Конституции Республики Беларусь. Их защита предусмотрена в нормах
гражданского, административного и уголовного законодательства Республики Беларусь. При
этом, такое объемное правовое регулирование не исключает наличия ряда пробелов в нем.
Толковые словари под честью традиционно понимают восприятие человека обществом, а
достоинство определяют, как самооценивание индивидом своих нравственных качеств. Именно
«достоинство» можно считать основой естественных прав и свобод человека, так как они
вытекают, прежде всего, из его представлений о своем достоинстве.
Несмотря

на

законодательстве

фундаментальность

отсутствуют

их

рассматриваемых

дефиниции.

В

понятий,

Конституции

в

национальном

Республики

Беларусь

соответствующие термины упоминаются трижды: в связи с констатацией наличия чести и
достоинства; в контексте возникающих при их реализации обязанностей и при закреплении
права на защиту данных благ. Отсутствие четких дефиниций может спровоцировать проблемы в
процессе эффективной защиты чести и достоинства.
Обеспечение защиты чести и достоинства осложняется также их нематериальной
сущностью, т.к. корректировать сознание людей достаточно проблематично.
Возмещение

ущерба,

причиненного

чести

и

достоинству

личности,

может

осуществляться посредством денежных компенсаций. Однако возмещение человеческого
достоинства денежными средствами, не восстанавливает его в полной мере, как нематериальное
благо.
В соответствии с п. 17 Постановления Пленума Верховного Суда Республики Беларусь
№ 15 «О практике рассмотрения судами гражданских дел о защите чести, достоинства и
деловой репутации» заявление о защите чести и достоинства оплачивается государственной
пошлиной. На наш взгляд, это еще один аспект, препятствующий эффективной защите чести и
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достоинства личности, т. к. необходимость уплаты пошлины может переубедить пострадавшего
подавать иск.
Процесс рассмотрения дела, касающегося защиты чести и достоинства личности,
занимает определенный, как правило, продолжительный, промежуток времени, по истечении
которого существует большая вероятность снижения актуальности самого факта защиты.
Несмотря на то, что за гражданином остается возможность выбора заявлять или не
заявлять требование о возмещении морального вреда в денежной форме, именно суд разрешает
эти требования в соответствии с общими основаниями ответственности и определяет способ
опровержения порочащих сведений. Суд также с учетом обстоятельств причинения морального
вреда и индивидуальных особенностей истца определяет объем денежных средств,
обеспечивающих

возмещение

морального

вреда.

Законодательством

не

установлены

определенные, точные размеры материальной компенсации морального вреда, а значит решения
судей могут иметь субъективный характер, что свидетельствует о невозможности достижения
справедливости в полной мере.
Ущемление чести и достоинства личности часто выражается в клевете и оскорблениях.
Подобное девиантное поведение стало нормой в современном обществе. Посягательство на
честь и достоинство личности достаточно широко распространено в повседневной жизни. Более
того, унижение достоинства, как элемент политической игры, может транслироваться для всего
общества на мировом уровне. Люди недостаточно осведомленные о том, что подобные действия
являются незаконными, могут воспринимать их как норму поведения в современном обществе,
что непосредственно отражается на формировании их правосознания и правовой культуры.
Девиантность поведения лиц, отбывавших наказание за ущемление чести и достоинства
личности, впоследствии может не только не снизиться, а наоборот усилиться. Само применение
и исполнение наказания уже может спровоцировать ущемление достоинства осужденных в
случаях, когда отношение со стороны правоохранительных органов не соответствует нормам,
обеспечивающим уважение чести и достоинства личности.
Таким образом, представляется, что устранению вышеобозначенных проблем может
поспособствовать изменение и дополнение действующих нормативных правовых актов,
регулирующих честь и достоинство личности и их защиту. Проведение нравственноориентированной воспитательной политики со стороны государства, а также популяризация
информации об уважении чести и достоинства и имеющихся средствах их защиты будут
выступать эффективными средствами профилактики нарушений чести и достоинства личности.
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Компетенция Президента Франции в контексте системы сдержек и
противовесов
Шилова Т.Н., студ. 1 к.,
Науч. рук. Касияненко Н. В., ст. преп.
Согласно Конституции, современную Францию можно отнести к числу республик со
смешанной формой правления. Компетенция Президента Франции в государственном
механизме власти закреплена во II разделе Конституции Франции 1958 года.
Всю совокупность конституционных полномочий Президента можно условно разделить
на два блока: собственные полномочия, не требующие контрассигнации (скрепления), и, так
называемые, связанные полномочия, исполнение которых её требует.
Статья 5 содержит положение о том, что Президент Франции следит за соблюдением
Конституции. Своим арбитражем он обеспечивает преемственность государства, нормальное
функционирование публичных властей. Согласно статье 8, Президент Республики назначает
Премьер-министра, при этом, его выбор не ограничен ни Национальным собранием, ни
результатами парламентских выборов. Премьер-министром может быть назначено любое лицо
на усмотрение Главы государства (в частности, 15 мая 2017 г. Президент Франции Эммануэль
Макрон назначил Премьер-министром страны 46-летнего Эдуарда Филиппа). Данные
полномочия относятся к первому блоку, в который также включаются чрезвычайные
полномочия Главы государства, закрепленные в статье 16: «Президент Франции при
наступлении определённых обстоятельств, связанных с непосредственной и серьёзной угрозой
суверенитету, институтам Республики, нации и т.д., принимает все меры, которые диктуются
этими

обстоятельствами,

после

официальной

консультации

с

Премьер-министром,

с

председателями палат, а также с Конституционным советом». Например, 10 декабря 2018 г.,
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действующий Президент объявил о введении чрезвычайного экономического и социального
положения в стране на фоне протестов «желтых жилетов».
В целом, конституционный статус Президента Франции предполагает достаточно
обширный блок собственных полномочий, среди которых: право посланий Президента
Парламенту (статья 18), право Президента на обращение в Конституционный совет с целью
проверки конституционности нормативного акта (статья 61), право главы государства
единолично назначать трёх членов Конституционного совета и его председателя (статья 56),
которое ограничено с 2008 года, т.к. кандидатуры, предлагаемые Президентом, в обязательном
порядке подлежат рассмотрению комитетами по конституционному законодательству в каждой
палате Парламента и др.
Собственные полномочия активно реализуются Президентом Франции на практике.
Например, Э. Макрон в июле 2017 года выступил с обращением к обеим палатам французского
парламента; обратился в Конституционный Совет с запросом о проверке на соответствие
Конституции законопроекта о мерах против нарушения общественного порядка и нанесения
ущерба имуществу во время массовых мероприятий, принятого Сенатом Франции 12 марта 2019
года и т.п.
Второй блок президентских полномочий (так называемые связанные полномочия)
осуществляется совместно с Премьер-министром страны. Необходимость контрассигнации
требует от Президента достижения компромисса с Правительством.
Право помилования, являющиеся одним из связанных полномочий, закреплено в статье
17. Помилование даруется декретом Президента, который подписывается главой правительства,
министром юстиции, а, при необходимости, и иным заинтересованным министром,
предварительно рассматривавшим данный вопрос. Например, воспользовавшись правом
помилования, Э. Макрон помиловал 73-летнюю женщину, приговорённую к пожизненному
лишению свободы.
К связанным полномочиям можно отнести и право созыва парламента на внеочередную
сессию (статья 30). Инициатива созыва принадлежит Премьер-министру или же большинству
Национального собрания. Далее, согласно статье 8, Президент назначает и отправляет в
отставку членов французского правительства, чьи кандидатуры предлагает Премьер-министр.
Примером реализации данного права является тот факт, что с момента вступления Э. Макрона в
должность его правительство покинули 10 министров. А 1 апреля 2019 года Президент страны
назначил трёх новых министров.
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Таким образом, согласно Конституции Франция является смешанной республикой, где
Президент наделен довольно обширными полномочиями во всех сферах жизнедеятельности
общества и государства. Многочисленные прецеденты реализации

его полномочий,

подтверждают как юридическую, так и фактическую значимость Главы государства в
управлении государством в контексте реализации принципа сдержек и противовесов. Являясь
главой государства, его представителем на международной арене, осуществляя независимую
внутреннюю и внешнюю политику, действующий Президент Франции Эммануэль Макрон
эффективно реализует на практике данные ему полномочия.
Литература
1. Макрон объявил во Франции чрезвычайное положение // [Электронный ресурс]. –
2019. – Режим доступа: – https://ria.ru/20181210/1547769590.html. – Дата доступа: – 28.04.2019.
2. Макрон подписал правительственные акты, реформирующие рынок труда Франции //
[Электронный

ресурс].

–

2019.

–

Режим

доступа:

–https://tass.ru/mezhdunarodnaya-

panorama/4584676. – Дата доступа: – 28.04.2019.
3 место

Деноминация 1994 года в Республике Беларусь:
конституционно-правовая оценка
Метельский Г.С., студ. 1 к.,
Науч. рук. Касияненко Н. В., ст. преп.
За 25-летний период деятельности Конституционным Судом Республики Беларусь были
рассмотрены сотни дел и вынесены сотни решений. Решения Конституционного Суда не
обжалуются, поскольку считается, что они, будучи принятыми, наиболее опытными и
квалифицированными судьями, a priori не могут быть несправедливыми. Однако в практике
Конституционного Суда Республики Беларусь имеется перечень решений, по поводу
обоснованности и рационализма которых возникают закономерные вопросы. К числу подобных
решений относятся решения в связи с деноминацией 1994 года, которая была оформлена de jure,
но сохранила пробелы de facto.
В самостоятельной Беларуси «новые» денежные купюры появились в 1992 году. В
период эмиссии новых купюр из-за высокого уровня инфляции возросли цены на товары, в
связи с чем, было принято решение об увеличении стоимости выпущенных денежных знаков
путем мысленного прибавления одного нуля. Также гражданам выдавали купоны, которые
можно

было

обменять

на

продукты.

В

реальности,
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использование

купонов

имело

затруднительный характер, поскольку ввиду большого процента инфляции, наблюдался
дефицит товаров, следовательно, купоны обменивать фактически было не на что.
В 1994 году в целях стабилизации экономики страны было решено провести первую
деноминацию путем уменьшения номинала денежных знаков в 10 раз. В результате
проведенной деноминации все вклады населения в Сбербанке на «сберегательных книжках»
обесценились, и, как следствие, проводимая экономическая политика государства вызвала
недовольство среди населения.
Деноминация

проводилась

на

основании

Постановления

Кабинета

Министров

Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь от 12 августа 1994 г. «О
деноминации белорусского рубля» (далее – Постановление). 8 декабря этого же года
Конституционным Судом по предложению группы депутатов Верховного Совета Республики
Беларусь было возбуждено производство по делу о конституционности Постановления. С точки
зрения депутатов этим Постановлением были нарушены некоторые конституционные права
граждан республики. Депутаты считали, что для восстановления конституционной законности
необходимо принять решение о выводе из-под деноминации вкладов граждан, хранившихся в
Сбербанке до 21 мая 1992 г. Однако Конституционный Суд принял решение о
конституционности Постановления аргументируя это тем, что деноминация белорусского рубля,
являясь чисто техническим актом, не могла повлиять на обесценивание денежных вкладов
населения в момент ее проведения. Конституционный Суд пришел к выводу, что истинной
причиной такого обесценивания является инфляция [1].
Постановление Кабинета Министров Республики Беларусь «О компенсации вкладов
населения в Сберегательном банке» предусматривало разовую компенсацию «сгоревшей»
суммы за счет средств республиканского бюджета. В сложившейся непростой социальной и
экономической обстановке, Конституционный Суд в своем Заключении по делу о
конституционности Постановления Кабинета Министров предложил Президенту, Верховному
Совету, Кабинету Министров и Национальному банку Республики Беларусь разработать и
осуществить меры по возмещению населению ущерба, включая возможность имущественной
бесплатной приватизации или приватизации на льготных условиях, выпуск акций, облигаций
государственного займа и другие способы защиты прав и законных интересов граждан [1].
Действовавшим на тот момент законодательством предусматривалось, что решения
Конституционного Суда обязательны для исполнения всеми государственными органами,
учреждениями и иными организациями. За неисполнение или ненадлежащее исполнение этих
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решений предусматривалась ответственность, однако правовые нормы, определявшие степень
этой ответственности, отсутствовали. В этой связи закономерным является заявление, сделанное
в послании Конституционного Суда, о том, что никакие конкретные практические меры по
реализации предложений Конституционного Суда по устранению последствий деноминации
1994 года, приняты не были. Также Конституционный Суд констатировал, что состояние
конституционной законности в республике не может быть признано удовлетворительным [2].
Таким образом, практику Конституционного Суда

как органа конституционного

правосудия полностью эффективной назвать трудно. Несомненно, следует учитывать
политическую, социальную и экономическую обстановку, в условиях которой происходило
зарождение, становление и развитие данного института конституционного контроля. Несмотря
на

это,

всегда

необходимо

стремиться

к

неукоснительному

соблюдению

принципа

конституционности во всех сферах жизнедеятельности и на любом этапе исторического
развития общества и государства.
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СЕКЦИЯ 13 СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ
ВАЛЮТНО-КРЕДИТНЫХ И ФИНАНСОВЫХ ОТНОШЕНИЙ
1 место

Перспективы развития фондового рынка Республики Беларусь
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Адамчук А. Ю., студ. 4 к.,
Науч. рук. Кирвель О. Ч., к.эк.н., доц.
Фондовый рынок, или рынок ценных бумаг, - это сложная организационная
экономическая система отношений, связанная с покупкой, продажей, а также с выпуском
различных ценных бумаг [1, c.3].
Необходимо остановиться на специфических функциях фондового рынка, которые
присутствуют только на этом рынке:
1. Функция перераспределения капиталов. Перераспределительная функция фондового
рынка заключается в перераспределении денежных накоплений от субъектов экономики, у
которых возникают свободные денежные средства, к субъектам, испытывающим потребность в
них. Рынок ценных бумаг является эффективным инструментом аккумулирования мелких и
средних сбережений населения и организаций и перенаправления их в инвестиции [1, c.6].
2. Функция перераспределения рисков заключается в защите владельцев активов от
неблагоприятного изменения цен или доходности этих активов. Данная функция также
называется

функцией

хеджирования,

или

страхования.

Перераспределение

рисков

осуществляется с помощью производных финансовых инструментов. Смысл этой функции
состоит в том, что есть держатель ценных бумаг, желающий застраховаться от риска, и
спекулянт, желающий получить прибыль от рискованной инвестиции.
Функционирование рынка ценных бумаг Республики Беларусь началось с принятия 12
марта 1992 года Закона «О ценных бумагах и фондовых биржах». Организованная торговля
ценными бумагами хозяйствующих субъектов впервые была осуществлена лишь в декабре 2000
года после создания на базе ГУ Национального банка Республики Беларусь «Межбанковская
валютная биржа» открытого акционерного общества «Белорусская валютно-фондовая биржа»
вследствие

реализации

положений

Указа

Президента

Республики

Беларусь

«О

совершенствовании системы государственного регулирования рынка ценных бумаг» № 366 от
20 июля 1998 г. [2].
На сегодняшний день белорусский фондовый рынок находится в зачаточном состоянии, в
особенности это касается сектора корпоративных акций и облигаций. Можно отметить
следующие основные проблемы развития данного сектора рынка ценных бумаг в нашей стране:
1. Превалирование сектора государственных ценных бумаг;
2. Незаинтересованность хозяйствующих субъектов в использовании такого источника
финансирования своей стратегической деятельности;
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3. Высокая доля государства в экономике и невысокие темпы приватизационных
процессов;
4. Отсутствие инфраструктурных институтов, таких как инвестиционные фонды;
5. Отсутствие национальных рейтинговых институтов;
6. Низкая финансовая грамотность и инвестиционная культура населения;
7. Отсутствие доступа к фондовому рынку РБ иностранных компаний. Это объясняется
необходимостью быть профессиональным участником БВФБ, что подразумевает получение
лицензии департамента по ЦБ Министерства Финансов РБ. Для иностранных компаний
реализована возможность проведения операций через профессиональных участников биржи.
Если учитывать опыт других стран, то обязательными условиями для успешного роста
фондового рынка страны являются:
1. Создание законодательства об инвестиционных фондах и частных пенсионных
фондах. Благодаря этим институциональным инвесторам свободные средства населения могут
быть направлены на финансирование реального сектора экономики. Хотя шаги к этому сделаны,
в частности 21 июня 2017 года принят Закон «Об инвестиционных фондах», который вступит в
силу 23 июля 2018 года.
2. Создание фондового индекса Белорусской Валютно-Фондовой Биржи. С помощью
этого инструмента инвесторам проще будет отслеживать динамику рынка. Пока это не
представляется возможным из-за фактического действия моратория на движение акций
компаний, приобретенных в ходе льготной приватизации [4].
3. Создание второй фондовой биржи с целью увеличить конкуренцию для Белорусской
Валютно-Фондовой Биржи. Также данная биржа может специализироваться на акциях
компаний малого и среднего бизнеса для вовлечения их в финансовые потоки и привлечения
дополнительного финансирования. Еще одним положительным фактором создания второй
фондовой биржи является увеличение ликвидности на рынке ценных бумаг [3].
4. Несомненным плюсом для фондового рынка будет вступление БВФБ во Всемирную
Федерацию бирж, которая оказывает помощь своим членам. А также другие организации для
заимствования опыта развитых стран.
5. Еще одной возможностью является сотрудничество БВФБ с одной из всемирно
известных бирж. Такое сотрудничество приводит к передаче технологий и опыта и содействует
появлению иностранных инвесторов на рынке.
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Принцип работы инвестиционных фондов, стадии входа и выхода из
инвестиций
Швайбович К.А., магистр.
Науч. рук. Баканов А. А., к. эк. н., доц.

Рисунок 1 – Стадии развития инновационной компании
Примечание — Источник: собственное исследование.
Существует две основные разновидности венчурных инвесторов:
Бизнес ангелы – это инвесторы одиночки. Размер инвестиций в диапазоне от 10 до 200
тыс долл. США. Процесс получения денежных средств от частных лиц происходит гораздо
быстрее. Большинство бизнес-ангелов получают обыкновенные акции, а не привилегированные.
Обычно они не получают мест в совете директоров [1, с. 1422]. Если ранее молодые компании
редко имели возможность вырасти до крупного размера без поддержки в виде инвестиций
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венчурных фондов, то появление новых технологий обеспечило успешной компании
возможность роста от стадии основания до стадии продажи за счет исключительно бизнесангельского финансирования. Группы бизнес-ангелов занимают серьезное место в секторе
венчурных инвестиций.
Венчурные фонды инвестируют в компании суммы, эквивалентные миллионам долл.
США. Венчурные фонды работают по следующей схеме: они распределяют аккумулированный
капитал между несколькими десятками инвестиционных проектов, тем самым диверсифицируя
свои риски. Несмотря на то, что венчурные фонды финансируют самые различные компании на
разных стадиях их существования, предпочтение они отдают все же существующим компаниям,
обладающим готовым и прошедшим тестирование продуктом, а также предприятиям,
планирующим расширить сферу деятельности и выйти на рынок с новым предложением.
Когда компания находится на раннем росте, на этапе расширения или между этапом
расширения и выходом на IPO она становится интересна для фондов прямых инвестиций и для
инвестиционных

банков.

Этот

этап

становится

менее

рискованным

чем

венчурное

инвестирование, но и суммы инвестиций тут уже исчисляются десятками миллионов долларов
США. В таких сделках инвестиционные фонды стараются купить контрольный пакет акций или
часть компании. Они активно учувствуют в развитии компании, ставят своих людей на
руководящие должности и стараются увеличить стоимость в 3-4 раза за 3-4 года, для
дальнейшего вывода компании на IPO.
Возникает вопрос какой же путь проходит фонд начиная от выбора проекта до выхода из
инвестиций.

Рисунок 2 – Схема работы инвестиционного фонда
Примечание — Источник: собственное исследование.
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Схема работы венчурного фонда состоит из 6 основных этапов:
1) создание нового фонда. Начинается процесс привлечения средств простых партнеров;
2) поиск и подбор потенциальных портфельных компаний;
3) после составления списка компаний, их активы проходят процесс оценки;
4) начинается этап структурирования сделки и заключение договора;
5) в совет директоров компании входит несколько представителей венчурной
организации, представляющих ее интересы в процессе постинвестиционного управления;
6) выход из инвестиций с целью получения прибыли.
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Регулирование обращения криптовалют в мировой экономике
Скопюк В.В., студ. 1 к.,
Науч. рук. Кирвель О. Ч., к. эк. н., доц.
На современном этапе развития экономической науки отсутствует однозначный и четкий
подход в отношении явления

криптовалют и регулирования их обращения. Очевидно, что

феномен, который насчитывает только 10 лет своего развития и основан на новейших цифровых
технологиях, еще долго будет причиной многочисленных дискуссий и разногласий. В
современных условиях актуальность сравнительного анализа регулирования криптовалют в
разных странах не вызывает сомнения.
Прежде всего, рассмотрим официальные позиции ряда государств по регулированию
обращения криптовалют:
1) 10 самых крупных экономик по ВВП (согласно отчету МВФ за 2018 год [1]);
2) 10 самых технологичных экономик (согласно The digital Evolution Index 2017 [2]);
3) 7 стран, где криптовалюты запрещены;
4) Республики Беларусь и ее отношения к криптовалюте [3].
В результате исследования первых двух групп стран оказалось много общих черт в
регулировании криптовалютного обращения. За исключением Индии, в которой на
сегодняшний день нет действующего законодательства относительно криптовалюты, в
остальных странах отличия состояли в тонкостях национального регулирования: методы и
способы налогообложения, разные подходы к юридической природе криптовалюты, степень
жесткости в регулировании государства.
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В третьей группе стран, где запрещены криптовалюты (Эквадор (64-я экономика мира),
Боливия (95), Киргизия (146), Бангладеш (46), Таиланд (26), Вьетнам (49), Исландия (109)),
прослеживается одна общая черта – в число лидеров по развитию цифровой экономики они не
входят. Можно сделать вывод, что это напрямую связано с их агрессивной политикой в
отношении новых технологий.
Отдельно была проанализирована Беларусь, в частности, «Декрет №8 о развитии
цифровой экономики [3]. На сегодняшний день наша страна является одной из самых лояльных
стран в отношении регулирования криптовалют в силу таких черт, как: свобода в операциях с
криптовалютами для физических и юридических лиц, льготное налогообложение и другие
преференции в деятельности, связанной с технологией блокчейн, признание майнинга как
деятельности, не относящейся к предпринимательской. Можно сделать вывод, что Беларусь –
открытая к новым технологиям страна, которая заинтересована в притоке интеллектуального
ресурса путем создания благоприятных условий для развития и функционирования
криптовалютной деятельности.
В результате проведенного анализа можно классифицировать исследуемые страны

по

способу регулирования криптовалют:
1)

страны с широкой правовой базой, регулирующей

обращение криптовалют;

2) страны, в которых правовая база практически отсутствует и создается «правовой вакуум»;
3) страны, в которых криптовалюты запрещены.
По мнению автора, третий вариант регулирования может привести к плачевным
последствиям, тем более, что полноценно его можно реализовать только при отключении
интернета. Блокировать новые технологии – сомнительный выход в XXI веке. Немногим лучше
второй способ, где при отсутствии контроля над обращением криптовалют могут происходить
противозаконные действия, такие, как финансирование преступных видов деятельности. Самым
эффективным

и

рациональным

в

настоящее

время

представляется

первый

вариант

регулирования, предполагающий создание и развитие правовой базы, которого придерживаются
наиболее крупные и технологически развитые страны.
Таким образом, к основным тенденциям современного регулирования криптовалют
относятся: создание эффективной правовой базы для регулирования обращения криптовалют;
развитие международного сотрудничества в области формирования криптозаконодательства и
определения юридической природы (правового статуса) криптовалют; поиск наиболее
эффективного механизма налогообложения в правовой базе; защита населения, а также
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криптоинвесторов путем создания современной правовой базы в области криптовалют;
развитие национальной юрисдикции и инновационных технологий, расширение и улучшение
рынка криптовалют; создание хорошей правовой базы, которая минимизирует риски, связанные
с использованием криптовалют в теневом секторе экономики, в выводе капитала из страны и
отмывании денежных средств;
спешат

придавать

«наблюдательная» позиция большинства стран, которые не

криптовалюте

определенный

правовой

статус;

анализ не только законодательного регулирования криптовалют, но и общей бизнесинфраструктуры страны при оценке ее перспективности в развитии криптоиндустрии. Практика
показывает, что неоправданно высокие налоги на криптовалютную индустрию будут вызывать
теневой бизнес и отток капитала в страны с более благоприятным климатом для
криптодеятельности.
В современных условиях глобализации и непрерывно развивающихся технологий, вскоре
«новый биткойн» может начать появляться каждый день. Создается впечатление, что подобные
изменения будут происходить регулярно, и они станут неотъемлемой частью нашей жизни.
Какое будет воздействие этих изменений на мировую экономику? Ответить на этот вопрос
нельзя, однако можно сказать с уверенностью, что выиграет та экономика, которая будет готова
к новым возможностям еще до их появления. Чем более развита будет экономическая и
политическая система государства, тем быстрее и эффективнее оно будет реагировать на
изменения внешней среды. Таким образом, неоспорим тот факт, что регулировать обращение
криптовалют чрезвычайно сложно. Но стоит ли оно того, проще просто блокировать новые
технологии, чтобы не ошибиться? Полагаю, стоит. Ведь пока одни страны безуспешно
пытаются запретить операции с криптовалютами, другие получают миллионы долларов в
государственный бюджет в виде налогов от их регулирования. При разумном и правильном
использовании криптовалюты и технологии, связанные с ними, могут принести пользу
обществу. Как и в атомной энергии, только мы решаем, как применять криптовалюты и каких
последствий от этого следует ждать.
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СЕКЦИЯ 14 МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
1 место

Пути преодоления конкуренции между странами-членами ЕАЭС в
торговых отношениях с ФРГ
Журавков Н. М., студ. 2 к.,
Науч. рук. Семак Е. А., к. эк. н., доц.
Европейское направление является ключевым для внешней торговли стран-членов
ЕАЭС. В 2017 г. доля ЕС во внешнеторговом обороте среди интеграционных группировок
составила 46,2% [2]. Среди стран ЕС главнейшим торговым партнером является его
экономический лидер – ФРГ. В 2017 г. товарооборот ЕАЭС с ФРГ составил 55,1 млрд долл.
США: это второй по величине показатель внешней торговли Союза [2].
Тем не менее, торговые отношения стран-членов ЕАЭС с ФРГ носят нестабильный
характер.
Таблица 1. Среднегодовые темпы прироста (CAGR) в торговых отношениях с ФРГ 20132017 гг., %
Показатели
Россия
Беларусь
Казахстан
Армения
Кыргызстан
CAGR (импорт)
-8,9
-10,6
-31,2
6,9
0,9
CAGR (экспорт)
-10,9
-13,2
-21,6
0,2
-13,5
Примечание: собственная разработка автора на основе: [1; 2; 3]
Среднегодовые темпы прироста экспорта и импорта у большинства стран отрицательные,
это обусловлено причинами, которые зиждутся на 5 основных проблемах:
•

сырьевая структура экспорта ЕАЭС в ФРГ и ее малая диверсификация делает

экспорт зависимым от волатильности цен на ресурсы, особенно минеральные, а также от любых
конъюнктурных изменений в мировой экономике (например, введение антироссийских
санкций);
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•

высокотехнологичная структура импорта ЕАЭС из ФРГ при сырьевом экспорте

ведет к мультипликативному снижению импортных показателей при снижении экспортных;
•

зависимость стран-членов ЕАЭС от российской экономики;

•

внутренняя конкуренция стран-членов ЕАЭС во внешней торговле с ФРГ.

Первые три проблемы носят структурный и характер, поэтому для их решения требуются
структурные изменения экономик стран-членов Союза, что может занять десятилетия.
Последняя проблема носит конъюнктурный характер, следовательно решить ее проще.
Конкуренция за немецкий рынок проявляется в том, что основные товарные позиции
экспорта идентичны. В экспорте минеральных ресурсов это касается Беларуси, России и
Казахстана, в остальном – России и Беларуси.
Таблица 2. Экспорт основных товарных позиций Беларуси и России в ФРГ 2017 г., тыс.
долл. США
Товарная позиция
Беларусь Россия
Удобрения азотные
8780,9
43176,9
Полиамиды
16760,5
25140,7
Древесина топливная
7132,9
7604,5
Изделия столярные
5851,7
14128,2
Проволока из нелегированной стали
37029,5
12146,5
Автомобили легковые
18563,3
47462,3
Мебель прочая и ее части
35551,6
33411,6
Примечание: собственная разработка автора на основе: [2]
В таблице 2 представлены некоторые из основных товарных позиций экспорта в ФРГ.
Можно сделать вывод, что Беларусь уступает России. Этому есть два ключевых объяснения:
Россия обладает гораздо большими производственными мощностями и ресурсами: в экспорте
сырьевых товаров она превосходит объемами природных ресурсов, а в экспорте товаров
обрабатывающей промышленности – диверсификацией ассортимента.
Например, в сталелитейной отрасли России функционируют 58 заводов, а в Беларуси – 3,
в производстве мебели задействованы 149 фабрик в России и 16 в Беларуси. Производством
легковых автомобилей в России занимаются 16 заводов, в Беларуси – 2 завода, а отрасли
азотных удобрений представлена 23 и 1 заводом соответственно.
В данных условиях наиболее приемлемый вариант решения проблемы – кооперация
производства. Она может проходить в двух формах: в форме создания консорциумов как
временных неформальных союзов и (или) картельных формальных соглашений.
В рамках кооперации можно произвести раздел немецких рынков сбыта по федеральным
землям, отраслям-потребителям или видам продукции. Также можно выделить квоты экспорта.
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Таким образом, сегодня в торговых отношениях ФРГ и ЕАЭС существует немало
проблем, большинство из которых носят структурный характер. Проблему конкуренции внутри
ЕАЭС возможно решить в среднесрочной перспективе путем кооперации производства для
проведения более грамотной внешнеторговой политики.
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Динамика индекса человеческого развития. Причины и последствия
Проскурина В.Б., студ. 2 к.,
Науч. рук. Семак Е. А., к. эк. н., доц.
Учитывая важность человеческого потенциала, была создана концепция развития
человека, принятая Программой развития ООН в 1990 г. Основными положениями концепции
человеческого развития являются следующие:
-

человеческое развитие ⎯ это не только процесс расширения человеческих

возможностей, но также и достигнутый уровень благосостояния общества;
-

уровень благосостояния общества зависит от возможностей людей;

-

доход ⎯ это средство, предоставляющее свободу выбора вариантов для

достижения поставленной перед собой цели, а не средство выживания.
В результате распространения данной концепции начали рассчитывать специфический
показатель – индекс человеческого развития (ИЧР). Ранжирование стран по величине их ИЧР
изменило систему понятий в области человеческого развития. ИЧР рассчитывается по
следующей формуле:
ИЧР =

1
∗
3

(1

𝐼𝑥!

)
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где 𝐼𝑥! ⎯ индекс ожидаемой средней продолжительности жизни при рождении; 𝐼𝑥! ⎯
индекс уровня образования населения. Рассчитывается как комбинация уровня грамотности
!

!

взрослого населения страны(!) и совокупной доли учащихся(!); 𝐼𝑥! ⎯ индекс реального ВВП
на душу населения (ППС) в долл. США.
Согласно глобальному рейтингу ИЧР за 2017 год в первую пятерку стран вошли
Норвегия, с показателем 0,936, Швейцария (0,944), Австрия (0,939), Ирландия (0,938) и
Германия (0,936). Наименее развитой страной, исходя из данный рейтинга, стал Нигер,
показатель ИРЧ которого составил 0,354. Наибольший «скачок» за последние 5 лет совершила
Ирландия, поднявшись на 13 позиций, наибольшее снижение показателя за тот же промежуток
времени отмечено у Сирийской Арабской Республики, она опустилась на 27 позиций.
Сравнивая показатели 1990 года и 2017, можно говорить о том, что все регионы мира
добились существенного прогресса в области человеческого развития. Величина глобального
ИЧР составила 0,728, что на 21,7% выше, чем в 1990 году. Средняя продолжительность жизни
за тот же период увеличилась на 7 лет. Также увеличился охват стран начальным образованием,
согласно данным 2017 года, его получают уже в 130 странах мира. Несмотря на общий
положительный прирост показателя ИЧР, темпы прироста значительно различаются. Наиболее
быстрыми темпами с 1990 года развивались страны Южной Азии – 45,3 %. В то же время в
странах ОЭСР прирост составил лишь 14,0%. Однако стоит также отметить, что в целом, в
последние 10 лет темпы роста сократились, что в первую очередь связывают с мировым
экономическим кризисом 2008 г. Но также причиной является неизбежное замедление темпов
роста ИЧР, поскольку при его расчетах учитываются показатели, имеющие предельные
значения.
Стоит отметить, что с 1990 г. человеческий прогресс нельзя назвать стабильно
положительным. В некоторых странах можно отметить реверсивную динамику, связанную
прежде всего с конфликтами, эпидемиями, экономическими и иными кризисами. Можно
наблюдать значительное сокращение показателя ИЧР в постсоветских странах сразу после
распада Советского Союза. Еще одним примером может служить снижение показателя
ожидаемой продолжительности жизни в странах к югу от Сахара, вызванное эпидемией
ВИЧ/СПИД, а как следствие и снижение ИЧР. В 2011 г. начался вооруженный конфликт в
Сирийской Арабской Республике, в следствие которого САР, занимавшая в 2012 г. 128 место в
рейтинге ИЧР в 2017 г. спустилась на 155 место. Из-за того же конфликта пострадал Ливан.
Несмотря на то, что страна не была напрямую втянута в конфликт, она пострадала от побочных
эффектов, приняв более 1 млн сирийских беженцев.
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Также одной из причин низких темпов роста уровня человеческого развития является
неравенство в доходах, а также в получении образования, здравоохранении и т.д., что вызывает
глубокий дисбаланс возможностей людей. Неравенство является крайней опасным явлением,
поскольку может подпитывать экстремистские течения и становиться барьером на пути к
достижению достойного уровня человеческого развития.
Подводя

итог,

можно

отметить,

что

за

прошедшие

десятилетия

наблюдался

значительный прогресс в сфере человеческого развития. Однако темпы роста различаются, а в
некоторых странах наблюдается отрицательная тенденция. Разрыв в уровнях человеческого
развития между странами значительно сократился, однако все же остается большим.
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Внешнеторговая политика Республики Беларусь в условиях участия в
ЕАЭС и вступления в ВТО
Пашкевич Е., студ. 3 к.,
Науч. рук. Столярова Е. В., к. эк. н., доц.
С

момента

образования

независимого

государства

в

Республике

Беларусь

сформировалась четкая система нормативно-правовых актов, регулирующих внешнеторговую
политику государства. Основные принципы, цели и задачи внешнеторговой политики
Республики Беларусь закреплены в Законе «О государственном регулировании внешнеторговой
деятельности» от 25 ноября 2004 года [1].
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По результатам 2018 года товарооборот Республики Беларусь составил 82,25 млрд
долларов США, что на 14,1% выше результатов 2017 года. Экспорт увеличился на 12,9% до
41,97 млрд долларов США, а импорт увеличился на 11,7% до 41,28 млрд долларов США.
Внешняя торговля Республики Беларусь в 2018 году имеет положительное сальдо, которое
составило 0,69 млрд долларов США.
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Рисунок 1 – Основные показатели внешней торговли Республики Беларусь
2008-2018 гг., млрд долларов США
Географическая структура импорта товаров и услуг Республики Беларусь схожа с
географической структурой экспорта. Основными торговыми партнерами Республики Беларусь
на протяжении многих лет являются: Российская Федерация, Украина, КНР, Польша,
Нидерланды, Германия, Литва, Латвия.
Экспорт и импорт товаров и услуг в Республике Беларусь обусловлен главным образом
географическим положением государства. Так транспортные перевозки занимают большую
часть экспорта и импорта услуг. В Республики Беларусь важнейшими экспортными позициями
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являются продукты нефтепереработки, калийные и азотные удобрения, импортными –
энергоресурсы (нефть и природный газ), сырье.
Развитие внешнеторговой политики Республики Беларусь на данном этапе происходит с
учетом того, что:
!

С 1 января 2015 года Республика Беларусь является государством-членом

Евразийского экономического союза;
!

Республика Беларусь стремится стать членом ВТО.

Таблица 1 – Преимущества и недостатки осуществления внешней торговли Республики
Беларусь в рамках ЕАЭС
Преимущества

Недостатки

Свободное перемещение товаров, услуг, Открытие национального рынка, который
капитала, рабочей силы на территории до
ЕАЭС

вступления

в

ЕАЭС

защищался

различными импортными ограничениями

Усиление позиций Республики Беларусь Конкуренция белорусских производителей
на мировом рынке

на национальном рынке и на рынке ЕАЭС с
другими странами

Повышение

инвестиционной Снижение стимулов для реформирования

привлекательности государства

экономики страны

Источник: разработка автора
Одной из основных целей Республики Беларусь на современном этапе является
вступление во Всемирную торговую организацию. Республика Беларусь ведет переговоры по
вступлению во Всемирную торговую организацию уже 25 лет, начиная с 1993 года. Беларусь,
как член Евразийского экономического союза, уже де-факто живет по правилам ВТО с 2012
года – с того времени, как к организации присоединилась Российская Федерация и ее
обязательства легли в основу права ЕАЭС [3].
Таблица 2 – Преимущества и недостатки вступления Республики Беларусь в ВТО
Преимущества

Недостатки

Получение доступа к рынкам стран- Отсутствие защиты приоритетных отраслей
участниц ВТО

от внешней конкуренции

Доступ к мировым информационным Ограниченность в выборе инструментов,
ресурсам и технологиям

регулирующих

внешнеэкономическую

деятельность государства
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Повышение

доходов

производителей, Банкротство

некоторых

национальных

налоговых поступлений в бюджет и предприятий и отраслей, что приведет к
благосостояние населения в целом

увеличению безработицы в стране

Источник: разработка автора
Таким образом, вступление Республики Беларусь в ВТО будет способствовать
продвижению белорусских товаров на зарубежные рынки и защите национальных интересов на
общепринятых в мировой практике правовых принципах.
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СЕКЦИЯ 15 МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ И
МЕЖДУНАРОДНЫЙ МАРКЕТИНГ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
2 место

Роль Республики Беларусь на международном рынке технологий
Безмен Е. Э., студ. 3 к.,
Науч. рук. Петрашевская А. В., ст. преп.
Сегодня научно-технический прогресс и инновации стали определяющими факторами
формирования сравнительных преимуществ и конкурентоспособности стран и компаний.
Технологии обеспечивают экономический рост общества, определяют роль и положение
государства на международной экономической арене, а также степень экономической
безопасности стран и компаний, становятся стратегическим фактором экономического роста,
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влияют на структуру общественного производства и стабилизируют социальную ситуацию в
стране.
Международный рынок технологий развивается относительно недавно, но чрезвычайно
быстро. Новые технологии – это инструмент для успешного развития стран и компаний, именно
этот сектор не так сильно зависит от экономических кризисов и спадов, как традиционные
отрасли экономики и производства.
Расходы в ИКТ-индустрии растут в два раза быстрее глобального ВВП. Ожидается, что к
2020 году объем ИКТ-рынка возрастет на 6,5%, а ВВП – на 2,5-2,6%. Мировые расходы на ИКТрешению к 2020 году составят 5,5 трлн. долл. США, благодаря динамично развивающейся
отрасли – интернета вещей, объем которого составит 1,3 трлн. долл. США. Самыми
перспективными отраслями считаются: интернет вещей, робототехника, дополненная и
виртуальная реальности, 3D принтеры, искусственный интеллект и информационная
безопасность. Овладение и эффективное использование новейших технологий является
ключевым моментом в достижении конкурентных преимущество национальных экономик и
развития международных компаний.
Что касается Республики Беларусь, в течение последних 10 лет высокотехнологичный
сектор играет ключевую роль в экономике страны.

Доля экспорта компьютерных услуг в

общем объеме экспорта постоянно увеличивается: с 2011 по 2017 годы выросла в 3,1 раза.
Компьютерные услуги составляют около 72% экспорта услуг ИКТ. ИТ-услуги являются самым
быстрорастущим сегментов по объему экспорта и полученной выручки. Экспорт компьютерных
услуг вырос в среднем на 28,4% за последние 5 лет.
Около 90% белорусского экспорта компьютерных услуг обеспечивается резидентами
Парка высоких технологий. Белорусский ПВТ – это один из крупнейших инновационных ИТкластеров в Центральной и Восточной Европе. Компании-резиденты ПВТ ориентированы в
целом на экспорт, что повышает их конкурентоспособности в ИТ-индустрии. За 2018 год
экспорт ПВТ превысил 1,5 млрд. долл. США. Всего за 6 месяцев экспорт ПВТ вырос на 40% по
сравнению с предыдущим годом.
На сегодняшний день доля ИТ-сектора в ВВП составляет 5,5%, однако еще три года
назад этот показатель не дотягивал до 2%. Ожидается, что к 2022-2023 годам доля ИТ-сектора в
ВВП сможет вырасти до 10%.
В Республике Беларусь складывается благоприятная окружающая ИТ-среда, а также
высокий уровень доступности квалифицированных специалистов, способствует еще большему
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развитию ИТ-индустрии в Беларуси. Уникальность ПВТ заключается в том, что Парк в себе
заключает высококвалифицированных ИТ-специалистов, качественное техническое образование
и широкая государственная поддержка ИТ-отрасли.
Цель государственной политики – привлечение мировых IT-компаний в ПВТ,
поддержание специального климата и льготных условий для компаний-резидентов, а также
создание и внедрение технологических новшеств в экономику и повседневную жизнь граждан.
Например, в рамки реализации Государственной программы инновационного развития
РБ на 2016-2020 гг. входит строительство индустриального парка «Great Stone» – проект
Беларуси

и

Китая

по

созданию

уникальной

площадки

для

работы

мировых

высокотехнологичных компаний.
Целью проекта также является развитие торгово-экономических отношений Китая и
Беларуси: рост доли высокотехнологичных товаров в белорусском экспорте, увеличение
доходности экспорта товаров, рост количества совместных предприятий, расширение объема
экспорта на рынок Китая, повышение инвестиционной привлекательности Беларуси.
Таким образом, Республика Беларусь концентрирует своё развитие в научнотехнологических и инновационных отраслях, создает для этого соответствующую нормативноправовую базу и проводит активную государственную политику, что открывает новые
возможности для развития инноваций в высокотехнологичных областях Беларуси. Успешная
реализация программ позволит ускорить развитие рынка в научно-инновационной отрасли
Республики

Беларусь,

обеспечить

конкурентоспособность

традиционных

секторов

национальной экономики на основе внедрения передовых технологий и закрепить высокие
позиции страны на рынках наукоемкой продукции. В Беларуси научно-технологическая и
инновационная отрасли постепенно становятся важнейшим источником экономического роста и
развития, и как следствие, повышения уровня и качества жизни населения в стране.
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Внешнеэкономические связи Республики Беларусь со странами
Европейского союза: современное состояние и перспективы развития
Шихутина В. В., магистр.
Науч. рук. Курадовец А. И., к. эк. н., доц.
Развитие мировой экономики сегодня происходит под влиянием процессов глобализации
и характеризуется всевозрастающим расширением масштабов хозяйственной деятельности,
укреплением связей между странами, углублением межгосударственного разделения труда.
Вследствие этого ни одно государство уже не может проводить изолированную от внешнего
мира экономическую политику. Не существует стран, которые не были бы включены в систему
производственных отношений и не взаимодействовали бы между собой экономически.
Для Беларуси Европейский союз сегодня является вторым по значимости торговым
партнером, обладающим, помимо прочего, емким рынком для сбыта белорусских товаров.
В 2018 году ЕС стал вторым по значимости торговым партнером Беларуси, аккумулируя
24% от общего объема товарооборота Республики Беларусь (18,5% от общего объема импорта и
30,2% – от экспорта). Торговля со странами ЕС, во-первых, служит для Беларуси важным
источником поступления твердой валюты, и, во-вторых, позволяет получить инвестиционные
ресурсы, новейшие инновации и технологии, необходимые для модернизации и переоснащения
белорусских предприятий.
Внешнеэкономическое сотрудничество Беларуси со странами Европейского союза,
однако, не ограничивается лишь торговлей, из этих стран в Республику Беларусь традиционно
поступают значительные для страны объемы инвестиций, ежегодный размер которых в
последние несколько лет составляет до 500 млн. евро. Основными инвесторами в экономику
Беларуси среди стран-членов ЕС традиционно являются Великобритания, Кипр, Нидерланды,
Австрия, Польша, Литва, Латвия, Германия.
Перспективность развития внешнеэкономических связей со странами ЕС для Беларуси
можно объяснить рядом причин, среди которых стоит особо отметить развитую транспортную
инфраструктуру со странами ЕС и их непосредственную географическую близость к Республике
Беларусь, что приводит к снижению транспортных расходов при доставке грузов; емкость и
платежеспособность рынков стран ЕС по сравнению с другими внешнеторговыми партнерами
Республики Беларусь; возможность расширения со странами ЕС торговли не только товарами,
но и отдельными видами услуг и объектами интеллектуальной собственности; качественный
инвестиционный импорт, который отдельные страны ЕС могут предоставить Беларуси для
осуществления процессов комплексной модернизации. Кроме того, ТНК стран ЕС могут быть
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интересны для отдельных белорусских предприятий для образования кластеров в производстве
некоторых видов продукции, встраивания их в технологические цепочки совместных
производств.
Для дальнейшего расширения внешнеэкономического сотрудничества Республики
Беларусь со странами ЕС будет полезным осуществление следующих мероприятий:
1.

Разработка министерством иностранных дел совместно с Министерством

экономики Республики Беларусь стратегии развития внешнеэкономического сотрудничества с
ЕС как с региональным объединением, так и в отдельности с его странами-членами.
2.

Повышение

конкурентоспособности

поставляемой

на

экспорт

продукции,

увеличение в экспорте доли товаров с высокой долей добавленной стоимости.
3.

Задействование современных форм реализации товаров, а именно создание

эффективной

системы

товаропроводящих

сетей,

участие

в

совместных

выставочных

мероприятиях,проведение активной маркетинговой политики, участие в кооперационных
соглашениях, встраивание в технологические цепочки крупнейших ТНК ЕС в целях
продвижения белорусской продукции на рынки ЕС.
4.

Внедрение в производственные процессы белорусских производителей системы

международных стандартов, соответствующих требованиям и регламентам ЕС.
5.

Проведение широкомасштабной модернизации предприятий с использованием

внешнеэкономического фактора.
6.

Улучшение инвестиционного климата в стране, что в первую очередь

подразумевает

создание

бескомпромиссную

благоприятных

правоприменительную

условий
практику

в

области
и

правовой

гарантию

защиты

стабильности,
инвестиций,

использование прозрачной и понятной законодательной базы, создание благоприятных
налоговых условий иностранным инвесторам и упрощение налоговой системы, борьбу с
коррупцией и повышение прозрачности сделок, укрепление института частной собственности
путем проведения приватизации, а также более стабильную экономическую политику.
Данные мероприятия будут способствовать расширению внешнеэкономических связей
Республики Беларусь со странами ЕС, что в дальнейшем поможет обеспечить устойчивое
инновационное развитие национальной экономики и повышение благосостояния населения
страны.
Таким образом, для Республики Беларусь сотрудничество с ЕС имеет приоритетное
значение во внешней политике. Дальнейшее развитие взаимовыгодного внешнеэкономического
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сотрудничества послужит хорошей основой для преодоления возможных проблемных моментов
в других сферах двусторонних отношений. Поэтому обе стороны заинтересованы в дальнейшем
развитии внешнеэкономических сотрудничества по самому широкому спектру вопросов.
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СЕКЦИЯ 16 АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Заседание 1
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Инновации как фактор развития экспортного потенциала экономики на
примере Южной Кореи и Тайваня
Вильчицкая А. А., студ. 3 к.,
Науч. рук. Юрова Н. В., к. эк. н., доц.
Сегодня мы можем наблюдать значительное увеличение вклада Азиатских стран в
инновационное развитие мировой экономики, о чем свидетельствуют высокие показатели в
различных инновационных индексах и рост доли в мировых расходах на НИОКР. В связи с этим
хочется отметить пример Южной Кореи и Тайваня - которые за несколько десятилетий смогли
добиться значительных результатов в построении инновационной экономики (innovation-driven
economy).
Инновации и технологии являются ключевыми факторами, которые лежали в основе
конкурентоспособности экспорта Южной Кореи и Тайваня и способствовали значительному
экономическому росту экономик за последние десятилетия.
Начиная с 1960-х гг. политика правительств была нацелена на инвестирование в
человеческий капитал, развитие промышленности и высоких технологий. В Корее привлекалось
также иностранное долгосрочное финансирование для развития отдельных отраслей (особенно
машиностроение и химическая промышленность), что в последующем способствовало
появлению конгломератов чеболей.
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Сейчас укрепляется стартап-экосистема, включающая в себя различные, агентства,
программы, фонды, коворкинг пространства и т. д. Pangyo Techno Valley - корейская версия
Кремниевой долины в США, находящаяся в Соннаме, провинция Кёнгидо, является домом для
некоторых ведущих технологических компаний Кореи, таких как NCSoft Corp., Kakao, SK
Planet, Nexon, а также существуют различные программы в Тайване, подобные тем, которые
проводятся в Hsinchu Science Park, или конкурсы детских инноваций в новом Taiwan Design
Center.
Все это позволяет Корее и Тайваню показывать хорошие результаты в различных
инновационных рейтингах.
Так, по данным Глобального индекса конкурентоспособности 2018 [3], Республика Корея
занимает 15-е место в общем рейтинге (78,8 баллов), поднявшись на два места по сравнению с
2017 годом, и является шестой экономикой в Восточной Азии и Тихоокеанском регионе. Страна
является лидером в области внедрения ИКТ, имея одни из самых высоких в мире уровней
проникновения. Являясь одним из крупнейших мировых центров инноваций, Корея занимает 8е место в по показателю инновационного потенциала. Примечательно, что Корея тратит 4,2%
ВВП на финансирование НИОКР, уступая по данному критерию только Израилю (4,3%).
Тайвань является одним из четырех «супер инноваторов» вместе с США. Германией и
Швейцарией, набрав более 80 баллов по показателю инновационного потенциала и заняв 4-е
место. В общем рейтинге экономика находится на 13-ой позиции. Также отмечается высокий
уровень макроэкономической стабильности (1-е место) (с учетом темпов инфляции и госдолга).
Однако необходимо развитие «мягких» факторов инноваций таких, как критическое мышление
(65-е место) и практические навыки выпускников (58-е место).
Улучшение результатов инновационной деятельности проявляется в высоком удельном
весе объемов экспорта высокотехнологических товаров. Так в 2018 году экспорт оборудования
и электроники, по статистическим данным Министерства финансов Тайваня, составил 184.9
млрд долл. США, что является 55.1% от общего экспорта [2]. А доля высокотехнологичного
экспорта от экспорта произведенных товаров в 2017 г., по данным Всемирного банка, в Южной
Корее составила 14.18% [1].
Таким образом, проводимая правительствами стимулирующая политика и созданная
благоприятная инновационная экосистема способствовали развитию экспортного потенциала
экономик Кореи и Тайваня.
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Диверсификация белорусского экспорта в страны Латинской Америки
Юрьева А. М., студ. 4 к.,
Науч. рук. Юрова Н. В., к. эк. н., доц.
Диверсификации экспорта – это внесение разнообразия в экспортную корзину страны и
географию продаж путем внедрения новых конкурентоспособных на мировом рынке товаров и
поиска новых направлений экспорта. При этом под экспортной корзиной понимается
совокупность товаров, экспортируемых страной
Сегодня страны стремятся все больше диверсифицироваться. Одной из явных причин, по
которым страны осуществляют диверсификацию экспорта, является волатильность товарных
рынков. Ввиду этого страны стремятся снизить риски валютных и ценовых колебаний на
конкретных товарных рынках, где у них есть сильная зависимость. Следующая причина –
ограниченность в возможностях развития стран с сырьевой экспортной ориентацией. Еще одна
из причин – стремление к долгосрочному экономическому развитию.
Необходимость в диверсификации экспорта Беларуси обусловлена как ее географической
концентрацией (на рынке России), так и товарной концентрацией (минеральные продукты,
продукция химической промышленности).
На государственном уровне стремление страны диверсифицировать экспортную
структуру отражено в следующих программах: Программа социально-экономического развития
на 2016–2020 гг. Национальная программа поддержки и развития экспорта на 2016–2020 гг.,
Государственной

программе

инновационного

развития

на

2016–2020

гг,

Программа

деятельности Правительства Республики Беларусь на 2016 – 2020 гг. и на 2018 – 2020 гг.,
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Национальная стратегия устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь
на период до 2030 года. Государством делается акцент на равном (треть – треть – треть)
распределении экспорта белорусских товаров на рынках ЕАЭС – Европейского союза – стран
«дальней дуги». В этой связи необходима переориентация товарных потоков на новые
перспективные рынки и расширение экономического взаимодействия со странами «дальней
дуги», в том числе латиноамериканских. По этой причине для анализа были выбраны страны
Латинской Америки: Бразилия, Колумбия, Никарагуа, Перу.
Рассчитав коэффициент сбалансированности внешней торговли Беларуси с отобранными
странами, был выявлен дисбаланс в торговых отношениях: экспорт Беларуси в эти страны
превышает импорт (данная тенденция распространяется на весь континент), это позволяет
нашей стране получить положительное сальдо внешней торговли с данным регионом. Однако
дисбаланс, хоть и положительно отражающийся на нашу экономику, предупреждает о
несбалансированности и возможных рисках. Так, рассмотрев, основные экспортные позиции
Беларуси в страны, была установлена сильная зависимость от калийных удобрений, которая
составляет 80-95% от всего экспорта в эти страны, а это говорит об уязвимости экспорта нашей
страны к ценовым колебаниям.
Проанализировав топ-200 импортных позиций каждой отобранной страны, были
выделены 20 перспективных, из которых затем были вычтены позиции, по которым уже есть
торговые отношения у Беларуси с Бразилией, Колумбией, Никарагуа и Перу. Так
сформировались группы потенциальных позиций каждой страны.
Так, например, в Бразилии возрос спрос на спирт этиловый в 3 раза. В Колумбии в 6 раз
увеличился спрос на воду, включая минеральную и газированную с сахаром. В Никарагуа 9 из
19

выделенных

позиций,

-

это

продукция

текстильной

и

трикотажной

отраслей

промышленности. В Колумбии, Никарагуа и Перу возрос спрос на 32, 62, 87% соответственно
на продукты для кормления животных. Все перечисленные товары производятся белорусскими
предприятиями и ценятся своим качеством, поэтому могли бы стать конкурентоспособными и
востребованными в латиноамериканском регионе.
Для расширения и наращивания экспорта в страны латинской Америки необходимо:
• повышение конкурентоспособности продукции предприятий ранее обозначенных как
производителей перспективных экспортных товаров в Латинскую Америку, обеспечивая
должное качество продукции;
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• создание целостной системы продвижения продукции на внешние рынки для этого
необходимо

помочь

белорусским

субъектам

хозяйствования

узнать

потенциальные

возможности каждой латиноамериканской страны;
• специальные предложения (скидки) на маркетинговый анализ стран Латинской
Америки для предприятий, продукция которых пользуется спросам в регионе;
• проведение на базе Центра бесплатных лекций и семинаров для повышения
осведомленности и заинтересованности субъектов хозяйственности в данном регионе ввиду их
перспективности и тем самым формирования предложения с белорусской стороны;
• укрепление отношений на государственном уровне, организуя деловые визиты,
дипломатические встречи на постоянной основе
• наличие

в

компаниях-экспортерах

специалистов

португальского (для Бразилии) языков, ввиду

со

знанием

испанского

и

того, что большинство официальной

информации, требующейся для поставок товаров в латиноамериканские страны, размещено на
национальных языках стран данного региона.
• перевод сайтов предприятий, производящих перспективные товары на испанский
язык.
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Современные тенденции и перспективы производства
молочной продукции в Беларуси
Косович М. С., студ. 4 к.,
Науч. рук. Богатырева Е. А., ст. преп.
Аннотация: В данной работе было проведено исследование, направленное на выявление
места Республики Беларусь в производстве молочной продукции на мировом рынке, были
изучены особенности производства и потребления молочной продукции на внутреннем рынке,
затем были рассмотрены современные тенденции во внешней торговле молокопродуктами, а
также угрозы в отрасли для молочных продуктов со стороны товаров-субститутов, и
перспективные направления экспорта молокопродутов.
Ключевые слова: молочная отрасль, производство, потребление, спрос, экспорт, импорт.
Молочная отрасль является для Беларуси одной из важнейших стратегических отраслей.
Доля Беларуси в мировой торговле молокопродуктами в 2018 г. составила около 6 % [6].
На январь 2019 г. Республика Беларусь заняла на мировом рынке 2-е место в экспорте
сыра, 3-е место в экспорте сливочного масла, сгущенного молока и сухой сыворотки, 4-е место в
экспорте сыра и 5-е место в экспорте сухого обезжиренного молока [12].
С 2013 г. производство молока в Беларуси постоянно растет (среднегодовой темп
прироста равен 1,6%). Однако, с 2015 г. начал снижаться темп роста производства молока
(102,5% в 2017 г. и 100,3% в 2018 г.), это вызвано потеплением и снижением количества
осадков, а также кризисом в России, которая является для Беларуси главным направлением
экспорта молочной продукции [4].
В переработке молока большую долю занимает жидкое молоко (48%), на втором месте –
сыры (10%), на третьем – творог (7%), а затем идут сметана (6%), сливочное масло (6%) и
остальные молочные продукты (24%) [4].
В Беларуси широкий ассортимент молочной продукции, так как высокие объемы
производства, предоставляют большие сырьевые и производственные возможности для
разнообразия (более 1000 наименований) [9].
Производство сыра растет с 2014 г., а производство масла с 2017 по 2018 г. снизилось,
что говорит о том, что в планировании объемов производства производители молокопродуктов
ориентируются на внутренний и внешний спрос [4].
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В последние годы в Республике Беларусь снижается потребление молочной продукции, а
также снижаются объемы розничных продаж молокопродуктов. Это связано со снижением
доходов населения и сокращением молочных ресурсов [7].
В молочной отрасли Беларусь высокая конкуренция (более 40 предприятий по
переработке молока), причем «по-настоящему успешные производители» – это очень крупные
игроки, поэтому вход в отрасль новых производителей должен быть сложным [2].
Предприятия молочной отрасли Республики Беларусь стремятся следить за спросом,
трендами, новыми технологиями и правовыми изменениями, поскольку сложно «выжить» в
условиях высокой конкуренции как на внутреннем, так и на внешних рынках.
Крупнейшими производителями молочной продукции в стране являются «Савушкин
продукт», «Слуцкий сыродельный комбинат», «Бабушкина крынка», «Беллакт» и «Молочный
мир» [1].
В 2018 г. наблюдался спад в экспорте и в импорте в стоимостном выражении, это связано
с падением цен на молокопродукты, не только в Беларуси, но и во всем мире [8].
По товарной структуре молокопродуктов импорт в Беларуси обратно пропорционален
экспорту, то есть, продукция, которая экспортируется в меньшем количестве – в импорте
занимает первые позиции, и наоборот – группы молочной продукции, которые экспортируются
в большом количестве – в меньшем количестве импортируются [3, 5].
Основным импортером остается Россия, в 2018 г. ее доля составила 79%. Однако эта
доля снижается (в 2017 г. она была 90,3%, в 2015 г. она составляла 96%). Снижение связано с
тем, что в России ведется политика импортозамещения, и существует много ограничений от
Россельхознадзора. Кроме того, в снижении доли России в экспорте мы можем видеть
проявление желания Беларуси стать более независимой от российского рынка [11].
Беларусь старается расширять границы экспорта, находя перспективными рынки
азиатских стран и других стран дальнего зарубежья.
В 2018 г. Беларусь поставила молочную продукцию в 56 стран мира. Значительно вырос
экспорт в Китай, и почти весь белорусский молочный рынок сертифицирован на Китай. Идет
ориентация на весь восточный регион в целом. Например, в Японию поставили сыворотки и
сухого молока на 1,7 млн. долларов. Большую роль играет договор, заключенный в рамках
ЕАЭС, о зоне свободной торговли с Вьетнамом. Рынок этой страны также активно растет по
причине того, что все пошлины на мясо-молочную продукцию обнулены. В пять раз увеличился
экспорт в страны Африки – выручка составила 8,7 млн. долларов. На 48% – на Американский
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континент, что объясняется ростом поставок в США – на 21%, а в Венесуэлу объем экспорта
вырос в 10 раз. Все так же остается привлекательным в плане экспорта белорусской молочной
продукции рынок ЕС, где население обладает высокой покупательской способностью [10].
Также предприятия активно привлекают инвестиции, занимаются обновлением
оборудования, совершенствуют технологии производства, появляются новые виды продукции:
молочная продукция без лактозы, с пониженным содержанием жира, с повышенным
содержание белка, йогуртные соусы-заправки для салатов; новые вкусы: мороженое с углем;
заимствование

технологий

из-за

рубежа,

например,

производства

сыра

моцарелла,

пармезан [11].
Новой опасностью для производителей молочной продукции являются последние тренды
среди населения: вегетарианство и веганство. В данном случае угрозой являются субституты
молочной продукции: соевое молоко, пудинги, соевый сыр тофу, сухое соевое молоко, сливки
и др.
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Внешнеторговая политика Республики Беларусь на современном этапе
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Сегодня, в условиях протекающих глобализационных процессов, ни одна страна не
может полноценно развиваться без установления эффективных хозяйственных связей с
экономиками других стран. Именно поэтому грамотно выбранная внешнеторговая политика
определяет успешное участие страны в установлении и поддержание таких связей.
Республика Беларусь — страна с достаточно высокой степенью открытости экономики.
Проанализировав ее товарную структуру, можно сделать вывод, что постоянным спросом,
приносящим наибольший доход, пользуется сырье и минеральные продукты. Поставки же
готовой продукции, доля которых также достаточно высока в экспортной структуре страны, не
характеризуются постоянной положительной динамикой.
В Республике Беларусь продолжает наблюдаться негативная тенденция отрицательного
сальдо торгового баланса. Общий внешнеторговый оборот страны в январе 2019 г. сократился
на 4,3% к аналогичному периоду прошлого года. Такое падение объемов связано, прежде всего,
с высокой базой сравнения — 2018 г. [2].

125

Так, хотя в 2018 г. традиционно наблюдался дефицит внешнеторгового сальдо товарами
Республики Беларусь, этот «минус» сократился на 11,0% по сравнению с предыдущим годом.
Для сектора услуг в 2018 г. сальдо внешней торговли стало положительным, а общий оборот
вырос на 9,3% по отношению к 2017 г. В целом, в январе 2018 г. внешнеторговый оборот
товарами и услугами увеличился на 31,8% по отношению к предыдущему году [1].
В 2018 г. снизились значения индекса средних цен экспорта на 4,5% и индекса
физического объема на 3,6%, т.е. произошло удешевление белорусского экспорта и снижение
фактических объемов его поставок [3].
В январе 2019 г. экспорт товаров из Беларуси сократился на 2,3%, также сократился и
импорт — на 6,1%. Опережающее падение импорта привело к улучшению сальдо внешней
торговли — с -257,0 млн. долл. в январе 2018 г. до -148,0 млн. долл. в январе 2019 г. [1].
Основными странами — внешнеторговыми партнерами Республики Беларусь являются:
Российская Федерация, страны СНГ, Европейский союз, страны Персидского залива, а также
Китай. Доля России в белорусском экспорте в 2018 г. составляла 38,4%, в импорте — 58,9%.
Однако в январе 2019 г. экспорт в Российскую Федерацию сократился на 4,6%, импорт — на
9,5%. Экспорт Беларуси в Россию не увеличился на фоне административных ограничений
поставок продукции агропромышленного комплекса. Импорт же сократился из-за котировки
цен на нефть и газ. Такие сдвиги в торговле с Российской Федерацией и объясняют большую
часть динамики внешней торговли Республики Беларусь в целом.
В 2018 г. на Европейский союз приходилось 32,4% белорусского экспорта и почти пятая
часть импорта. За январь 2019 г. экспорт в Евросоюз сократился на 17,5%, а импорт при этом
повысился на 3,1%. В результате наблюдалось ухудшение сальдо внешней торговли Беларуси с
Европейским союзом — с 524,0 млн. долл. до 345,0 млн. долл. [1; 4].
Таким образом, поскольку основными экспортными товарами Республики Беларусь,
поставляемыми на рынки Европейского союза, являются нефтепродукты, выработанные из
российской нефти, то в связи с нефтяной котировкой сократился и экспорт на Запад
относительно 2018 г.
Таким образом, деятельность Республик Беларусь в сфере внешней торговли требует
разработки более взвешенной и целенаправленной внешнеторговой политики.
В настоящее время в Республике Беларусь разрабатывается множество планов и
программ для устойчивого развития внешнеторговых отношений в рамках Закона Республики
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Беларусь "О государственном регулировании внешнеторговой деятельности" от 25.11.2004 г.
№ 347-3.
Приоритетом внешнеторговой политики Республики Беларусь является многостороннее
развитие

форм

международного

сотрудничества,

которое

объясняет

необходимость

наращивания объемов иностранных инвестиций. Для Республики Беларусь наиболее
перспективной формой привлечения иностранных инвестиций является создание совместных
предприятий.
Подводя итоги, на современном этапе развития внешнеторговая политика Республики
Беларусь отличается следующими тенденциями:
•

устойчивый дефицит сальдо торгового баланса (что свидетельствует о

стабильном дисбалансе внешнеторговых операций);
•

увеличение объемов экспорта за счет ценового фактора при незначительных

изменениях физических объемов поставок;
•

высокая зависимость национальной экономики от мирового рынка;

•

преобладание в экспортно-импортной структуре промежуточных товаров со

стабильно низкой долей инвестиционных товаров;
•

низкий уровень географической диверсификации товарного экспорта и импорта.

Внешнеторговая политика Республики Беларусь должна быть направлена на:
•

улучшение

товарной

структуры

экспорта

посредством

выпуска

высокотехнологичной и наукоемкой продукции;
•

увеличение номенклатуры товаров с высокой добавленной стоимостью и

сокращение удельного веса сырьевого экспорта;
•

диверсификацию экспорта посредством развития товарных потоков на новые

рынки;
•

активное развитие экспорта услуг путем более эффективного использования

транзитных возможностей Республики Беларусь;
•

развитие инфраструктуры поддержки внешнеторговой деятельности, в т.ч. путем

создания специализированных агентств по продвижению экспорта;
•

повышение эффективности и привлечения прямых иностранных инвестиций.
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В настоящее время экономика любого государства развивается во взимодействии с
экономикой других стран. Экономическое развитие оказывается зависимым от мировой
экономической конъюнктуры и политических событий на международной арене. Именно
поэтому внешнеэкономические отношения являются важным фактором, влияющим на
экономическую устойчивость и рост.
Ключевыми показателями динамики и качества внешнеэкономической деятельности
являются оборот внешней торговли, экспорт и импорт, их сальдо.
В Республике Беларусь экспорт товаров в 2018-м году вырос по сравнению с
предыдущим годом в денежном выражении на 15,9%, услуг — на 11,2%, а совокупный
экспорт — на 14,9%. Главной причиной роста можно назвать рост стоимости на
экспортируемые товары. Приятно отметить тот факт, что выручка от экспорта услуг в 2018-м
стала рекордной в нашей суверенной истории [1].
Импорт товаров в 2018-м увеличился на 13,4%, услуг — на 12,5%, совокупный импорт —
на 13,3%. Здесь также рост обеспечен, прежде всего, стоимостным фактором. К примеру, цена
импортируемой из России нефти в прошлом году выросла по сравнению с 2017 года на 32%.
Оборот внешней торговли за 2018-й год составил в денежном выражении $83,25 млрд, сто
можно считать своеобразным успехом, ведь это больше, чем в 2017-м, на 14,1%. Доли секторов
выглядят следующим образом: товарооборот составляет 83,1%, а оборот внешнеэкономических
услуг — 16,9%. Сальдо внешней торговли товарами в 2018-м году по традиции оказалось
отрицательным, но «минус» претерпел сокращение на 11,0%, следовательно, результат
улучшился [2].
Значительно увеличилась в 2018-м году результативность и эффективность внешней
торговли: сальдо в процентах к обороту внешней торговли и в процентах к ВВП выросли до
одних из самых высоких уровней в истории. Внешнеторговый результат прошлого года стал
наилучшим с 2012-го, и значительно успешнее по сравнению с предкризисным 5-летним
периодом 2006–10 гг., когда общее отрицательное сальдо исчислялось не одним миллиардом
долларов.
С 2019 года Российская Федерация начала осуществление налогового маневра, который
означает для Беларуси повышение до среднемирового уровня цен на нефть в течение
последующих 5 лет. Кроме того, в 2019 году завершается действие договоренности в
нефтегазовой сфере, согласно которым Россия перечисляет Беларуси средства от перетаможки 6
млн тонн нефти. Это может существенно ухудшить положение внешнеторгового сальдо
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Республики Беларусь, тем самым превратив 2018-й год из «наилучшего» в «последний
плюсовой». Аналогичная ситуация наблюдалась в 2005 году, когда были введены новые правила
взимания НДС во внешней торговле с Россией. В этом, на мой взгляд, заключается одна из
важнейших проблем внешнеэкономической деятельности нашей страны, «специфика» развития
белорусской экономики, внешнеэкономическая составляющая которой очень уязвима от
временных факторов конъюнктурного характера и экономической ситуации в ключевых
странах-партнерах.
Ввиду сложности проблемы реализации продукции на мировом рынке внешнеторговой
деятельностью в части экспорта в Беларуси занимаются преимущественно крупные
предприятия под патронажем министерств и концернов, что является второй проблемой
осуществления внешнеэкономической деятельности. На их долю приходится две трети
стоимостного объема экспорта. А ведь внешняя торговля – это один из наиболее развивающихся
секторов экономики. Но стоит учитывать тот факт, что внешнеэкономическая деятельность
подразумевает под собой также отношения по поводу производственного кооперирования,
научно-технического сотрудничества, международного туризма, миграции рабочей сила и
инвестиций зарубежного капитала. И каждый из этих пунктов нуждается в тщательной
проработке.
Безусловно, в докладе упомянуты только важнейшие проблемы, с которыми сталкивается
белорусская экономика в сфере

внешнеэкономической деятельности. Для ее успешного

развития необходимо, на мой взгляд, осуществлять такие меры как: защита интересов
отечественных

производителей

и

обеспечение

конкурентных

и

равных

условий

функционирования на мировом рынке; поиск инвестиций для внедрения новых технологий и
снижения энерго- и материалоемкости производства; формирование конкурентоспособной
системы транспортных услуг на международном рынке; упрощение и совершенствование
процедур во внешней торговле согласно принципам международных организаций и др.
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СЕКЦИЯ 17 МИКРО- И МАКРОЭКОНОМИКА: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
1 место

Основные тенденции развития космической экономики
Антипенко В. А., студ. 1 к.,
Науч. рук. Хмурович Л. В., ст. преп.
На сегодняшний день представления о том, что космос становится одним из ключевых
факторов развития экономики, являются широко распространенными, а различные аспекты
экономики космической деятельности активно исследуются учеными.
Рынок космических товаров и услуг превратился в индустрию с многомиллиардным
оборотом. Космическая экономика охватывает гораздо больше, чем производство и запуск
космических аппаратов в космическое пространство. Национальное управление по аэронавтике
и исследованию космического пространства определяет космическую экономику как все виды
деятельности и использования ресурсов, которые создают и обеспечивают ценности и выгоды
для людей в процессе изучения, понимания и использования космоса [3].
В 2017 году оборот мировой космической экономики составил 383,5 млрд. долларов

млрд. долларов США

США [1], увеличившись более чем на 77% по отношению к 2009 году (см. рисунок).
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Рисунок – Оборот мировой космической экономики
По оценкам Bank of America Merrill Lynch, космическая экономика вырастет в восемь
раз, достигнув 2,7 триллиона долларов США в 2045 году [2].
Среди основных тенденций, характерных для развития космической отрасли, можно
выделить следующие:
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1. Приватизация космоса. Если первоначально основными агентами рынка товаров и
услуг космоса были государства и правительства, то сейчас их постепенно вытесняют частные
корпорации, что приводит к увеличению рынка и соответственно к росту оборота финансовых
средств в отрасли. Космическая индустрия открывает широкий ряд возможностей для
инвесторов, приносящих им огромную прибыль. Среди частных компаний можно выделить:
Blue Origin, SpaceX, Virgin Galactic, Space Adventures и другие.
2. Коммерциализация космической деятельности. Коммерческая деятельность занимает
бо
́ уш
ьлюач тс ь окм
сч
исеоког ры
нак.

В 2017 году состоялось 33 коммерческих космических

запусков [5]. Среди основных стран, проводящих космические запуски, выделяют Россию,
Соединенные Штаты и государства-члены Европейского космического агентства. Космический
туризм является одним из самых прибыльных направлений. Инвесторы-миллиардеры
занимаются продвижением коммерческого пространства с помощью своих компаний и
капиталов. Их цель – облегчить доступ к космосу и создать возможности для космических
путешествий человека. Но цены на данный момент остаются высокими. Например, цена
суборбитального полёта предположительно обойдется туристу в 250 тыс. долларов США.
Компания “Space Adventures” предлагает 7-ми или 14-ти дневное пребывание стоимостью, по
разным оценкам, около 40 миллионов долларов США на Международной космической станции.
28 апреля 2001 года Денис Тито, американский предприниматель и мультимиллионер, стал
первым космическим туристом в мире.
3. Процесс интернационализации. На данный момент все больше стран кооперируют
силы и ресурсы для реализации крупномасштабных проектов. Так в 2019 году Государственная
корпорация по космической деятельности “Роскосмос” и частная компания космического
туризма

“Space

Adventures”

подписали

контракт

на

осуществление

краткосрочного

космического полета двух участников на борту космического корабля “Союз” в российский
сегмент Международной космической станции. Запуск рейса запланирован на конец 2021 года.
4. Добыча полезных ресурсов на астероидах. О данном виде деятельности говорят как о
перспективном ближайшем будущем, ведь природные ресурсы на Земле ограничены. Но на
данный момент затраты на добычу космических ресурсов не окупятся рыночной ценой на
Земле. Исследование Австралийского центра космических исследований при Университете
Нового Южного Уэльса показало, что для одного богатого железом астероида инвестиции
окупятся через 85 лет, если руда будет доставляться обратно на Землю, и за 5 лет, если будет
использоваться в космосе.
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Космическая отрасль представляет собой движущую силу для научных исследований и
передовых технологий, которые широко используются и в других областях деятельности
человека. С учётом рассмотренных тенденций развития очень важно определить долгосрочную
стратегию, адекватную задачам по стимулированию инноваций в космическом секторе, включая
применение национальных инструментов поддержки отрасли, взаимодействие с бизнесом,
внедрение передовых космических разработок и технологий в другие секторы.
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мировой
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Современные тенденции развития трудовой миграции в странах
европейского союза
Валицкая Д. Д., магистр.,
Науч. рук. Кирвель О. Ч., к. эк. н., доц.
Европейский союз сегодня – это динамично развивающееся объединение, которое из
международной региональной экономической организации превратилось в одно из крупнейших
и развитых международных интеграционных образований. Не последнюю роль в таком
интенсивном развитии сыграла миграция.
Миграционные потоки внутри Европейского союза остаются стабильными. Наблюдается
высокая возвратная мобильность жителей: лидером по количеству возвратившихся на родину
граждан не первый год является Румыния. Это связано с цикличным характером миграции
румын, которые уезжают на заработки на несколько лет в другую страну ЕС, чтобы потом
вернуться на несколько лет в Румынию и жить на заработанные средства. Еще одна
значительная группа внутренних мигрантов – мобильные пенсионеры, переезжающие после
пенсии в страну ЕС, в которой они не осуществляли трудовую деятельность на протяжении
минимум 10 лет. Мигрируют европейские пенсионеры в основном в Южную Европу, что чаще
всего связано с более благоприятным климатом. Самым мигрирующим населением являются
литовцы – чаще всего они не снимаются с регистрационного учета и не уведомляют власти о
своих намерениях уехать на работу в другую страну ЕС, и поскольку в странах ЕС нет строгого
учета

мобильности

населения,

такой

крупный

миграционный

поток

остается

незадекларированным [1].
Наибольший интерес сегодня вызывают тенденции развития внешней трудовой
миграции. На протяжении многих лет второй по популярности причиной миграции населения в
страны ЕС является именно желание устроиться на работу, уступая лишь мигрантам, которые
воссоединяются с родственниками, ранее мигрировавшими в ЕС. Вместо просителей убежища,
чье количество с 2015 года снизилось почти втрое, в Европейский союз приезжает всё больше
«осознанных» мигрантов, которые преследуют определенные экономические и социальные цели
и рассчитывают остаться если не насегда, то на длительный срок [1].
Говоря о рынке труда, сегодня количество трудоустроенных мигрантов практически
сравнялось с количеством трудоустроенных коренных жителей: из общего количества
мигрантов трудоустроено 67%, а среди коренного насления работает 73% [1]. Однако здесь
учитываются лишь легальные мигранты, поэтому если учесть количество нелегальных
мигрантов, пропорция существенно изменится, поскольку большая их часть не работает и живет
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на пособие от государства. Однако на рынке труда ЕС наметилась интересная тенденция:
подросло молодое поколение, которые были рождены в странах ЕС в семьях мигрантов, и
сегодня именно они составляют основную часть трудоспособного населения стран-членов
Европейского союза, то есть миграция 25-30-летней давности оказалась выгодной для
Европейского союза.
Еще одна интересная тенденция, которая в основном касается стран Восточной Европы, подмена понятия «трудовой мигрант» или «экономическиq мигрант» на понятие «беженец».
Например, польские СМИ не раз отмечали, что страна приняла тысячи украинских беженцев
после конфликта в 2014 году, однако за 2016-2017 год в Польше было оформлено только 88
удостоверений беженца для украинских граждан [3]. За отказ принимать беженцев по квотам
Еврокомиссия подала иск против Венгрии, Польши и Чехии в 2017 гоуд, обвиняя их в подмене
понятий, которые они несправедливо используют в ходе дискуссии с Европейской комиссией о
приеме беженце из других стран [3]. Приём славяноязычных трудовых мигрантов является
более выгодным для Польши и Чехии, поскольку славянские мигранты приезжают с целью
заработка и готовы трудиться, а также их язык, культура и религия гораздо ближе
восточноевропейским странам, нежели культура и язык беженцев, которых вынуждены
принимать другие страны ЕС [3].
Сегодня

Европейский

союз

активно

принимает

как

низкоквалифицированное

иностранное население на рабочие места, который жители ЕС уже стереотипно считают
«мигрантскими» - уборщики, строители, так и высококвалифицированных специалистов,
безусловно, проявляя больший интерес к последним. Однако стоит отметить, что инициативы
ЕС, направленные на привлечение высококвалифицированного персонала и молодых
специалистов, сегодня либо не работают, либо работают лишь частично. Например,
амбициозная инициатива выдачи «голубой карты» по аналогии с американской «гринкартой»
для привлечения квалифицированных трудовых ресурсов в Европейский союз работает лишь в
Германии: в 2017 году на эту страну пришлось 84% выданных карт – порядка 18 тысяч единиц.
Для сравнения второй страной по количеству выданных карт оказалась Франция, где «голубую
карту» получило всего лишь 750 человек [2]. Это обусловлено достаточно строгими критериями
отбора трудовых мигрантов (количество лет работы по специальности, уровень заработной
платы и т.д.) и социальными ограничениями (переселение с семьей).
Еще одна проблемная сфера – привлечение населения для обучения, подготовки и
переподготовки. Европейский союз сегодня активно работает в сфере выдачи образовательных
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грантов, развивает программы обмена учащимися, однако по оценкам специалистов, этих
усилий недостаточно. И если сегодня ЕС занимает второе место в мире по количеству
привлекаемых ежегодно учащихся, уступая лишь региону Северной Америки, то по оценкам
исследователей к 2030 году пальму первенства перехватят Китай и Индия – их инновационные
курсы, разнообразные программы и лояльное ценообразование откинут страны ЕС далеко назад,
и в десятке стран по количеству привлеченных студентов останутся лишь Великобритания
(исследования проводились до Брексита) и Германия [2].
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Анализ и динамика государственного долга Республики Беларусь
Володько Р.А., студ. 1 к.
Науч. рук. Хмурович Л. В., ст. преп.
Согласно Бюджетному кодексу Республики Беларусь под государственным долгом
понимается совокупность внешнего и внутреннего государственного долга на определенный
момент времени [1].
Республика Беларусь осуществляет заимствования посредством привлечения кредитов от
иностранных государств и банков, международных финансовых организаций, а также с
помощью эмиссии ценных бумаг на внешнем и внутреннем финансовых рынках.
Согласно официальным данным Министерства финансов государственный долг
Республики Беларусь на 1 марта 2019 года составил 44,3 млрд. BYN [2].
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Рисунок 1 – Динамика государственного долга Республики Беларусь
За 5 лет внешний государственный долг Республики Беларусь увеличился более чем в
три раза. Привлечение всё большего объема иностранных средств обусловлено необходимостью
повышения конкурентоспособности экспортного потенциала страны, а также необходимостью
развития некоторых отраслей экономики, в первую очередь энергетической.
На сегодняшний день, согласно рейтинговым агентствам Standard & Poor’s и Fitch
Ratings, кредитный рейтинг Республики Беларусь находится на уровне B. Отношение
государственного долга к ВВП составляет 35% (при пороговом значении безопасности в рамках
ЕАЭС 80%). Эти факторы позволили Республике Беларусь заключить ряд соглашений и
договоренностей на межгосударственном уровне, по которым Республика Беларусь может
получать долгосрочные кредиты на льготной основе. Например, займы, полученные на льготной
основе от МБРР, позволили воплотить в жизнь ряд важнейших социальных проектов совместно
со Всемирным банком в области развития систем водоснабжения и переработки твердых
бытовых отходов.
Внешний государственный долг характеризуется высокими темпами роста, при этом
погашение текущих обязательств по кредитам происходит за счет новых займов. Основная часть
долга образовывается за счет кредитов Правительства и банков Российской Федерации, а также
Китая и Евразийского фонда стабилизации и развития.
Рассматривая динамику внутреннего долга, видно, что в 2015 году произошел его
существенный рост, более чем в два раза. Это явилось следствием выпуска внутренних
валютных облигаций. Основная часть полученных средств была направлена на улучшение
финансового состояния государственных промышленных предприятий. Следует отметить, что
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рынок государственным облигаций в Республике Беларусь активно развивается. За последние
несколько лет была проведена унификация процедур размещения, обращения, погашения по
всем видам государственных облигаций и начал проводиться их совмещенный выпуск для
юридических и физических лиц [3].
Таким образом, можно констатировать, что в последние годы наблюдаются довольно
высокие темпы роста государственного долга Республики Беларусь, прежде всего за счет
внешних займов. Привлечение Правительством в больших объемах иностранных средств для
реализации инвестиционных проектов – это в определенной степени вынужденный, но
обдуманный

шаг.

Целесообразность

появления

каждого

нового

объекта

объясняется

необходимостью повышения конкурентоспособности экспортного потенциала страны или
снижения импорта и повышения экономической безопасности. Также привлеченные средства
направлялись на формирование международных резервных активов для обеспечения
стабильности валютного рынка и на рефинансирование части госдолга.
В сложившейся экономической ситуации уменьшение государственного долга является
одним из основных приоритетов финансовой политики Республики Беларусь, так как в
совокупности с некоторыми негативными экономическими факторами (низкий рост ВВП,
нестабильность на мировом рынке) игнорирование высоких темпов увеличения внешнего долга
и отсутствие своевременного реагирования могут повлечь серьезные негативные последствия
для экономики.
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Стратегия компаний в борьбе за лидерство на рынке информационнокоммуникационных технологий
Синица О. А., студ. 3 к.,
Науч. рук. Столярова Е. В., к. эк. н., доц.
Изменение
коммуникационных

потребительского
технологий

спроса

(ИКТ)

и

развитие

способствует

новых

стремительной

информационнотрансформации

экономического миропорядка и правил игры на различных рынках. Это ведет к необходимости
выбора отдельными компаниями, в том числе в секторе ИКТ, наиболее точной стратегии для
формирования конкурентного преимущества на рынке, что делает актуальной обозначенную
тему исследования.
Предложенная компанией PricewaterhouseCoopers методология и рейтинг «Global ICT 50»
позволяют определить степень влияния отдельных компаний на функционирование рынка
цифровых продуктов и услуг, а также оценить выбранные ими стратегии, которые базируются
на определенных конкурентных преимуществах. [1] Ниже представлены пять ключевых
стратегий, которым следуют компании в сфере ИКТ на современном этапе.
«Leadership»: стратегия, которая нацелена на создание и поддержание доминирующего
положения на рынке в относительно узкой категории товаров или услуг для влияния на каналы
продаж и поставщиков в этой категории. Среди компаний, которые следуют такой стратегии,
выделяются Accenture, IBM, Xerox, Fujitsu. Каждая из них в последние годы сосредоточила
свою деятельность на установлении высокого уровня контроля над относительно узким
сегментом рынка. Например, Accenture сосредоточилась на крупномасштабном реинжиниринге
процессов и интеграции решений, а Xerox избавилась от продуктов и услуг, которые не
соответствуют ее основной технологии печати.
«Consolidation»: cтратегия, которая предполагает распространение влияния компании на
рынок за счет осуществления слияний или поглощений с другими компаниями рынка, что
позволяет предложить наиболее полную линейку продуктов или услуг, которая не могла бы
быть предоставлена потребителю другим способом. Многие компании, которые являются
активными «консолидаторами» (например, Intel, SAP и Alibaba), известны своей агрессивной и
эффективной политикой слияний и поглощений. SAP, например, сумел собрать такой
консолидированный

портфель

корпоративных

SaaS-решений,

которые

дополняют

ее

оригинальную ERP-систему, включая закупки, корпоративные путешествия, HR, организацию
работы и электронную коммерцию. [2]
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«Innovations»: стратегия, которая основана на осуществлении научно-исследовательских
и опытно-конструкторских работ на постоянной основе, что позволяет компаниям предлагать
рынку инновационные продукты и услуги, за счет чего они получают конкурентное
преимущество на рынке. Многие из самых известных технологических компаний, включая
Apple, являются хорошим примером того, как постоянные инвестиции в исследования и
разработку позволяют не только удерживать конкурентное преимущество на рынке, но и
создавать особую экосистему для своих клиентов, которая бы охватывала все сферы их
деятельности. Например, помимо решения для пользователей в партнерстве с IBM Apple
переходит в корпоративный сектор, предоставляя приложения для бизнеса.
«Solution customization»: стратегия, направленная на постоянный сбор маркетинговой
информации о рынке с целью предложения специализированных продуктов и услуг, которые
отвечают конкретным потребностям клиентов. Компании, использующие данную стратегию
(например, Cap Gemini, Computer Sciences Corporation, Tata Consultancy Services, Infosys и HCL
Technologies), осуществляют свою деятельность преимущественно в области консалтинга,
аутсорсинга, услуг по поддержке и внедрению, а отличительной особенностью таких компаний
является то, что они предоставляют комплексные решения, часто адаптированные к конкретным
типам корпоративных клиентов.
«Value creation»: стратегия, которая предполагает осуществление своей деятельности,
снижая стоимость тех услуг, которые являются конкурентоспособными на каждом отдельном
рынке за счет применения принципа «экономии на масштабах». Большинство из компаний,
относящихся к данной группе, являются поставщиками информационных услуг (например,
Accenture, Cognizant, SAP). [3]
На практике большинство компаний рынка ИКТ объединяют два или более подхода.
Выбор компаниями той или иной стратегии позиционирования себя на рынке тесно
связан с их идентичностью, так как выбор стратегии должен поддерживаться особой системой
возможностей: комбинацией процессов, инструментов, знаний, навыков, которыми обладает
компания в сравнении с другими игроками на рынке, что и позволяет создавать ее конкурентное
преимущество на основе уникальности для своего клиента.
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Платформы распознавания голоса как сегмент международного рынка
информационно-коммуникационных товаров
Скок П. А., студ. 3 к.,
Науч. рук. Столярова Е. В., к. эк. н., доц.
Сфера ИКТ охватывает все области деятельности человечества: государственное
управление, образование, финансы, бизнес, развлечения. Человечество имеет возможность
общаться и получать информацию в любой точке мира, используя новые технологии и их
преимущества. Образование подвергается реформам, способствующим воспитанию нового
поколения, более гибкого и технически развитого, чем его предшественники.
Основными

игроками

рынка

информационно-коммуникационных

технологий,

развивающих технологию распознавания голоса, являются Apple (США), Samsung Electronics
(Южная Корея), Amazon (США), Alphabet (США), Microsoft (США), IBM (США), Sony
(Япония), Panasonic (Япония), Intel (США), LG Electronics (Южная Корея) [1].
Размер рынка программного обеспечения распознавания голоса в 2018 году составил 14,7
млрд долларов, увеличившись за последние несколько лет. Это свидетельствует о росте
интереса к данному рынку со стороны продавцов и покупателей. Доходы мирового рынка
программного обеспечения распознавания голоса и речи по регионам распределены
неравномерно: большинство приходится на Северную Америку (около 40% всех мировых
доходов в этой отрасли, в том числе из-за расположения в данном регионе основных игроков).
Европейский регион занимает вторую позицию, далее идут Азия, Ближний Восток и Африка,
регионом с самым низким спросом на платформы распознавания голоса является Южная
Америка. В каждом регионе помимо популярных мировых игроков есть локальные компании,
поддерживаемые правительством этих стран [3].
Платформы распознавания голоса (голосовые помощники) появились еще в 90-х годах
прошлого века. Они разрабатываются компаниями как для собственных нужд, так и для
партнеров. Так, например, Dragon сотрудничает с автомобильными компаниями и Samsung.
Google Assistant можно использовать на мобильных устройствах разных компаний.
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Пользователь

может

использовать

возможности

искусственного

интеллекта

как

для

повседневных нужд (информация о погоде, переводчик, игровые приставки, заметки), так и для
ведения бизнеса и автоматизации процессов из обычной жизни [2].
Рынок программного обеспечения для распознавания голоса и речи может быть разделен
на несколько сегментов в зависимости от того, где оно применяется (например, автомобильный,
корпоративный,

потребительский,

банковский,

финансовый,

страховой,

розничный,

медицинский, военный, юридический, образовательный).
В развитии спроса и предложения на голосовые помощники можно выделить следующие
особенности:
•

Наиболее востребованной технология распознавания голоса является в сфере

здравоохранения и «умного дома»;
•

Основные потребители услуг голосовых помощников – это люди 20-40 лет;

•

Основной вопрос, на который чаще всего отвечает голосовой помощник, – это

информация о курсе валют;
•

Влияние Европы и Азии на рассматриваемом рынке набирает большие обороты.

Развитие сегмента голосовых помощников имеет ряд проблемных областей:
•

Корректность распознавания речи и ответа на вопрос с использованием

искусственного интеллекта;
•

Небольшая частота использования голосовых помощников людьми;

•

Эстетика и конфиденциальность данных [3].

Рынок программного обеспечения распознавания голоса продолжает развиваться и по
прогнозам его размер увеличится до 31 млрд долларов США к 2025 году. Одним из способов
роста

выручки

для

компаний,

вовлеченных

в

их

разработку,

является

внедрение

производителями своих систем во все производимые ими гаджеты.
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СЕКЦИЯ 19 ПРОБЛЕМЫ НАЦИОНАЛЬНОГО И РЕГИОНАЛЬНОГО
СОЦИАЛЬНО- ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СТРАН МИРОВОГО
ХОЗЯЙСТВА
1 место

Особенности развития процессов внешней трудовой миграции на
международном рынке труда
Шиман М.Д., студ. 3 к.,
Науч. рук. Стефанович И. В., к. эк. н., доц.
На 2017 год численность мигрантов в мире составляет 258 миллионов человек, по
сравнению с 1990 годом абсолютный прирост составил 105 миллионов человек [2].
Неоднородность структуры экономик различных стран, различия в уровне жизни, оплате
труда, обуславливают существования мирового рынка труда и коридоров «отстающие страны развивающиеся страны», «развивающиеся – развитые». Страны, активно использующие
механизмы мирового рынка труда, привлекают трудовые ресурсы из развитых стран,
наращивают свои темпы экономического роста, в то время как другие страны в силу
нерационального регулирования и других внутренних проблем страдают от проблемы утечки
мозгов.
По данным Международной организации труда, в мире растёт уровень безработицы.
Однако в развитых странах ускоренными темпами развивается сфера услуг. Она развивается
настолько быстро, что она удовлетворяет спрос на рабочие места как среди граждан своей
страны, так и высококвалифицированных кадров из других стран.
Приток рабочей силы в развитые страны происходят как с менее развитых стран, так и с
развивающихся стран [4]. Мигранты устремляются в другие страны по экономическим,
социальным, политическим причинам. Такие страны, как Норвегия, Австралия, Швейцария и
другие развитые страны с очень высоким ИЧР притягивают специалистов по всему миру. В
настоящее время процент мигрантов в страны с высоким ИЧР продолжает стремительно
расти [2]. В данной группе стран развиты национальные рынки труда, однако большинство
стран всё-таки привлекают кадры из-за рубежа, используя для этого различные механизмы.
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Стратегия привлечения высококвалифицированных кадров уже становится частью
национальной политики для стран с высоким уровнем доходов. Так, например, страны с
высоким уровнем образования привлекают зарубежных абитуриентов из менее развитых стран.
Вместе с тем в некоторых случаях, для достижения роста своей экономики страны используют
механизмы поощрения оттока профессионалов, как, например, Филиппины, где поощряется
миграция кадров высокой квалификации, не способных найти работу на родине.
В свою очередь, отдельные страны, страдающие от оттока профессионалов, нередко
проводят политику реэмиграции, как например в Индии, где активный рост информационных
технологий был вызван возвращением на родину специалистов из США (выходцев из Индии) с
более высокой квалификацией.
С низкоквалифицированными кадрами ситуация выглядит по-другому. Страныимпортёры рабочей силы боятся перенасыщения рынка труда специалистами данного уровня
квалификации, снижения заработной платы этой категории работников, возможных социальных
и других проблем. Поэтому в высокоразвитых странах проводится политика сдерживания
притока низкоквалифицированных специалистов.
Таким образом, рассматривая проблемы миграции высококвалифицированных кадров,
можно отметить, что как приток, так и отток данной части рабочей силы может оказывать как
положительное влияние на экономику, так и создавать в ней большие проблемы. Однако при
ведении государством активного регулирования данных процессов, можно добиваться роста
благосостояния национальной и мировой экономик.
Пока в развитых странах приоритет среди мигрантов отдается гражданам с высокой
квалификацией. Развивающиеся и менее развитые страны, стараясь достигнуть максимальной
занятости на национальных рынках труда и устойчивых темпов экономического роста,
открывают границы таким мигрантам. В итоге, с одной стороны, страны-импортёры рабочей
силы решают проблемы занятости на национальных рынках труда, с другой стороны, страныэкспортёры, получают денежные переводы, отправляемые мигрантами из наименее развитых
стран на родину (общая сумма этих денежных переводов на 2017 год достигла 596 миллиардов
долларов). Кроме того, в случаях с реэмиграцией наблюдается ускорение темпов перестройки
структуры национальной экономики и рост ВВП.
Процессы, проходящие на мировом рынке труда, могут приносить проблемы как для
стран экспортёров, так и для стран импортёров. Сюда относится утечка мозгов, перенасыщения
рынка труда/нехватка рабочих мест, угроза снижения уровня заработной платы и рост
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безработицы.

Эффективной считается миграционная политика, проводимая государством,

которая максимально благоприятно сказывается на темпах экономического роста, при этом
способствует решению проблем на национальных рынках труда. По этой причине в каждой
стране существует ряд органов, занимающихся вопросами миграции, а также большое
множество надгосударственных организаций, таких как Международная организация по
Миграции, Международная организация Труда и некоторые другие.
В целях более рационального распределения трудовых ресурсов на саммите ООН в 2016
году между 193 странами была подписана Нью Йоркская декларация, межгосударственное
соглашение о вопросах миграции до 2030 года, способствующая лучшему функционированию
механизма международного рынка труда в долгосрочной перспективе, решению проблем как на
глобальном уровне, так и на уровне отдельных стран [3].
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2 место

Особенности и проблемы интеграции стран НАФТА
Волынчук Е. В., студ. 3 к.,
Науч. рук. Стефанович И. В., к. эк. н., доц.
НАФТА, как известно, - это соглашение о свободной торговле между США, Канадой и
Мексикой. Насколько тесная экономическая связь установилась между Канадой, США и
Мексикой в рамках НАФТА, можно говорить, судя по следующим данным:
•

где-то 75-80% экспорта Канады реализуется в США;
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•

доля США в иностранных прямых инвестициях в Канаде составляет примерно

•

доля Канады в иностранных прямых инвестициях в США составляет примерно

•

порядка 70% экспорта Мексики реализуется в США;

•

около 65% импорта Мексики поступает из США;

•

доля США в иностранных прямых инвестициях в Мексике составляет примерно

75%;
9%;

65% [1].
Очевидно, что лидером в НАФТА является США: ВВП США в 14,5 раз больше ВВП
Канады и в 19 раз – Мексики.
Главным

отличием

в

экономических

отношениях

стран-партнеров

является

асимметричность экономической зависимости США, Канады и Мексики. Следует иметь в виду,
что изначально перед заключением данного соглашения между экономическим развитием этих
стран была ощутимая разница. В ходе анализа выясняется, что взаимодействие Мексики и
Канады не столь глубоко, как взаимодействие Америки с Канадой и Америки с Мексикой.
Стоит сказать, что Канада и Мексика, в какой-то степени, являются конкурентами на
американском рынке товаров и рабочей силы, а также соперничают в привлечении капитала и
технологий американских корпораций.
Заключение НАФТА принесло каждой из стран интеграционной группировки как плюсы,
так и минусы. Данное соглашение нельзя назвать полностью справедливым для каждой из
стран-участниц.
После заключения НАФТА у США появилась возможность покупать товары по белее
низкой цене, ввиду отмены барьеров в Мексике и Канаде против иностранных производителей.
Также из-за появления широкого доступа к рынкам стран-участниц, у США возникла
возможность расширения рынка сбыта своих товаров.
Благодаря интеграции с США, Мексика начала более активную интеграцию и в мировую
экономику в целом. Особое значение для нее имело также положительное решение вопроса о
внешнем долге после значительных финансовых потерь, понесенных в 1980-е: мексиканское
правительство добилось крупных кредитов от США для реализации соглашений о свободной
торговле. Многие иностранные компании стали переносить свою деятельность на территорию
Мексики с целью проникновения на американский и канадский рынки. Прямые иностранные
инвестиции в Мексику выросли примерно втрое [2].
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Для Мексики данное торговое соглашение повлекло за собой увеличение внутренней
безработицы. Возникла проблема с занятостью в сельском хозяйстве, поскольку США
субсидировали кукурузу и другие продукты сельскохозяйственного производства, и, как
следствие, произошла чистая потеря 1,9 миллионов рабочих мест. В связи с этим увеличилась
эмиграция мексиканцев в США.
Канада – это объективно более сильный член НАФТА, чем Мексика, но более слабый,
чем США. За время существования НАФТА канадский экспорт в США вырос со 110 млрд
долларов до 346 млрд долларов, а импорт из США вырос почти на столько же. Также
произошло увеличение двусторонних сельскохозяйственных потоков в США и Канаде.
Тем не менее, результаты интеграции для стран-членов НАФТА очевидны: внешняя
торговля с двумя другими странами-партнерами НАФТА увеличилась на 118 процентов для
Мексики, на 11 процентов для Канады и на 41 процент для Соединенных Штатов.
В

результате

увеличения

торговли

в

рамках

НАФТА

общее

экономическое

благосостояние увеличилось на 1,31 процента для Мексики, 0,08 процента для Соединенных
Штатов и снизилось на 0,06 процентов для Канады [3].
На перспективу НАФТА рассматривают как основу для более широкой интеграции стран
всего западного полушария. В политическом плане предполагается создание «сообщества
демократий западного полушария» — своего рода конфедерации американских стран с
прозрачными границами и единой экономикой.
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Опыт зарубежных стран по преодолению последствий мирового
финансового кризиса начала XXI века
Гитер Е. А., студ. 3 к.,
Науч. рук. Стефанович И. В., к. эк. н., доц.
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Финансовый кризис представляет собой нарушение равновесия в финансово-кредитной
системе, которое проявляется в нестабильности финансов предприятий и кредитно-финансовых
учреждений, обесценивании национальной валюты и дефолте по суверенным долгам, и которое
приводит к резкому падению ВВП и нарушению процесса формирования и распределения
централизованных фондов государства [5].
К

антикризисным

мерам

относят:

методы

денежно-кредитного

(монетарного)

стимулирования, методы поддержки уязвимых кредитно-финансовых институтов (финансового
сектора), методы фискального стимулирования экономики.
Монетарное стимулирование экономики осуществляется центральными банками и
другими денежно-кредитными властями. Традиционно оно сочетает в себе смягчение
монетарной политики и предоставление ликвидности кредитно-банковским институтам. После
окончания первой волны глобального финансового кризиса центральные банки многих стран
мира приступили к плановому поэтапному снижению процентных ставок в связи с ухудшением
ситуации в мировой экономике. Как правило, после снижения официальных ставок
рефинансирования центральные банки начинают проводить операции на открытом рынке по
покупке как государственных, так и корпоративных облигаций с целью повышения
ликвидности банковской системы.
Банк Канады, Банк Англии, Европейский Центральный банк, Федеральная резервная
система (ФРС) США, Банк Японии и Швейцарский национальный банк объявили о
скоординированных мерах для борьбы с финансовым кризисом. Они договорились поддержать
финансовые рынки объединенными усилиями с помощью вливания в банковскую систему в
общей сложности 247 млрд долл. [3].
По данным МВФ и Всемирного банка, на конец октября 2008 г. объем расходов
денежных властей на преодоление кризисов банковских систем составил: в Нидерландах – 44%
ВВП, Великобритании – 25, Германии и Франции – 19, России – 10, США 8% ВВП [4, c. 127].
Снижение нормы резервирования стало основным методом для России в начале
глобального кризиса 2007-2009 гг.
Методы

поддержки

уязвимых

кредитно-финансовых

институтов

(финансовое

оздоровление) включают повышение капитализации, в том числе рекапитализацию, покупку
проблемных активов и государственные гарантии по активам и обязательствам (в первую
очередь гарантии по вкладам в банках). Так, например, план Г. Полсона (по имени автора –
министра финансов США в 2008 г.), или TARP (программа освобождения от проблемных
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активов Troubled Asset Relief Program), предполагал выкуп Минфином США проблемных
ипотечных ценных бумаг у банков и других финансовых компаний на общую сумму 700 млрд
долл. В 2008 г. ведущими европейскими странами было объявлено о программе поддержки
финансового сектора. Пакет антикризисных мер, о которых объявили Германия, Франция,
Британия и другие страны Евросоюза, составил около 2,5 трлн долл. [2].
Страны зоны евро объявили о скоординированном плане предоставления банковских
гарантий.
Повышение размера страхового покрытия также положительно повлияло на настроения
граждан, что позволило избежать паники населения и значительного оттока капитала.
Китай в ответ на мировой финансовый кризис предпринял ряд мер по стимулированию
экономики. В 2008 г. Китай принял решение переориентировать свой экспорт на развивающиеся
страны, рынки которых в меньшей степени оказалисьподвержены негативному влиянию
кризиса, а также объявил о планах инвестирования 100 млрд долл. в строительство
автомобильных и железных дорог в направлении России, Европы, Ирана и Пакистана.
Фискальное (бюджетно-налоговое) стимулирование экономики во время финансовых
кризисов

призвано

заменить

падающий

совокупный

спрос

спросом

со

стороны

государственного бюджета. Фискальное стимулирование необходимо, когда финансовый кризис
распространяется на реальный сектор экономики, начинаются рост безработицы, сокращение
производственных мощностей.
Вместе с тем в Докладе МВФ по вопросам глобальной финансовой стабильности (апрель
2011 года) отмечалось, что основная задача, стоящая перед директивными органами в странах с
развитой экономикой, заключается в том, чтобы переориентировать экономическую политику с
использования

макроэкономической

поддержки

и

поддержки

ликвидности

на

меры

структурного характера – меньше «поддержки» и больше «очистки» финансовой системы.
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СЕКЦИЯ 20 ПЕРСПЕКТИВЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ
МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
ГЛОБАЛИЗАЦИИ
1 место

Цифровая трансформация стран с малой экономикой
Жиркевич А. Б., студ.3 к.,
Науч. рук. Головенчик Г. Г., ст. преп.
Процесс развития экономики любой страны происходит с учётом изменений глобальных
тенденций во всём мировом сообществе. Влияние внешних условий обуславливает
необходимость произведения инноваций в модель экономического развития государства. А в
новых реалиях первостепенным фактором конкурентоспособности страны в мире определяется
уровнем её цифровизации. Поэтому для многих стран на современном этапе развития цифровая
трансформация – это уникальный шанс, который позволил бы переориентировать экономику в
новое направление, а также обеспечить для неё долгосрочный и устойчивый рост.
Цифровая экономика – это довольно сложное и комплексное явление современного мира,
которое связано с процессами трансформации социальных и экономических институтов
общества в стране. Первоначально выделяли три ключевых компонента, оказывающих
наибольшее влияние на движущую силу экономического развития страны: инфраструктура
электронного бизнеса, электронная торговля и электронный бизнес. Однако на данный момент
бизнес и любая экономическая активность в странах переходит на новую фазу: фазу высоких
скоростей.
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Цифровую трансформацию можно характеризовать как этап использования современных
технологий для кардинального повышения производительности и ценности предприятий,
значительно изменивший структуру мировой экономики, благодаря появлению новых форм
трансграничного движения виртуальных товаров, труда и капиталов. Цифровая экономика в
значительной степени изменила как традиционные бизнес-процессы и промышленные
технологии (Industrie 4.0), так и осуществление политических национальных стратегий. В связи
с этим цифровую трансформацию можно назвать «горячей» темой для компаний и стран по
всему миру.
Цифровизация выходит на совершенно новый уровень бизнес-сферу, а также сферу
производства, тем самым «заставляя» государства рассматривать цифровую трансформацию как
один из ключевых факторов установления стратегии развития и планов государственного
регулирования. Из чего можно сделать вывод о том, что сектор цифровой экономики стал
неотъемлемой, движущей и инновационной силой во всём мире. Поэтому измерение уровня
развития цифровой экономики, поиск возможности цифровой трансформации, а также
исследование степени её цифровой глобализации становится одной из важнейших задач
исследователей.
В связи с этим борьба за конкуренцию начала постепенно смещаться и зависеть в
большой степени от цифровой сферы. Поэтому конкурентные преимущества в основном
получают те страны, которые «вырываются» вперёд в этой «гонке». Внутри Европейского
Союза неизменными лидерами на протяжении относительно долгого времени можно отметить
скандинавские страны (Швецию, Данию и Финляндию). В данной гонке они смогли опередить
многие страны и «вырваться» далеко вперёд, продолжая ставить перед собой всё более и более
амбициозные цели.
Необходимо сказать, что развитие стран с малой экономикой на данном этапе цифровой
трансформации

имеет

свои

специфические

особенности

в

обладании

и

удержании

конкурентных преимуществ в долгосрочной перспективе. Особое внимание в этом вопросе
следует уделить именно скандинавской научной школе теории конкурентоспособности,
выработавшей оригинальные концепции конкурентных преимуществ малых стран в мировом
хозяйстве.
Многие страны с малой экономикой, набирающие свой рост в данном направлении,
стремятся всеми силами увеличить темпы и ускориться, инвестируя в перспективные
направления. Эти государства стараются стать участницами всё большего количества рейтингов
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и индексов с целью более тщательной оценки качества и уровня проводимых изменений и
трансформаций в стране. Для поддержания, а также повышения уровня проводимой цифровой
трансформации в странах можно использовать опыт, особенности развития и ключевые
направления Скандинавских стран:

–

использование кластерной политики;

–

наличие эффективной государственной политики;

–

построение действующих инновационных систем в странах на основе «тройной» и

«четверной спирали»;

–

поддержание и распределение значительной доли государственного бюджета на

расходы на НИОКР;

–

поддержка

и

стимулирование

инновационных

процессов

и

цифровой

трансформации со стороны государства.
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Электронная коммерция в системе международной торговли и ее
развитие в Республике Беларусь
Кравец Т. Г., студ. 4 к.,
Науч. рук. Головенчик Г.Г., ст. преп.
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Электронная

коммерция

во

внешнеэкономической

деятельности

способствует

расширению географии бизнеса в мировом масштабе, обеспечивая возможность глобального
присутствия вне зависимости от их географического расположения. С каждым годом все
больше компаний делают основную ставку развития своего бизнеса за счет продаж через
глобальную сеть.
Компании всех размеров осуществляют продажи за рубежом и успешно развиваются
благодаря общедоступности, прямому выходу на целевую аудиторию, возможности быстрого
привлечения покупателей и дешевой рекламе.
Под электронной торговлей понимают производство, распространение, сбыт, продажа
или поставка товаров и услуг с помощью компьютерных и телекоммуникационных технологий
[1].
По данным Statista, в 2018 г. мировой рынок электронной торговли составил 2,5 трлн
долл. США. В продажах электронной торговли наблюдается устойчивая тенденция роста без
признаков снижения.
Количество онлайн-покупателей в мире увеличилось на 9% по сравнению с 2016 г. и
составило 1,66 млрд чел., а к 2021 г. количество пользователей достигнет отметки 2,14 млрд
чел. При этом в целом доля пользователей, совершающих интернет-покупки, выросла с 58% в
2016 г. до 60% в 2017 г. Этот показатель к 2021 г. составит 65% [2].
Покупки онлайн являются одним из наиболее популярных действий через интернет по
всему миру,однако их использование варьируется в зависимости от региона.Самый большой
рынок электронной торговли в Китае. В 2017 г. доход Китая от торговли через Интернет
составил 497 млрд долл., а годовой темп роста 14%. После Китая наибольшие результаты
демонстрирует США (421 млрд долл.), Япония (96,7 млрд долл.), Великобритания (95,1 млрд
долл.) и Германия (63,4 млрд долл.) [2].
Amazon, Itunes, Zappos, Walmart, Ebay – крупнейшие игроки в этой сфере, а средняя
сумма расходов в расчете на одного онлайн-покупателя в мире в 2017 г. составила 1425
долларов США на человека [3].
Белорусский рынок электронной торговли только начинает развиваться, а потому
значительно отстает от европейских площадок. По данным eМarketer, в 2018-м электронная
торвголя выросла на 20%. Прогнозируется, что в 2019-м рост увеличится на 25% и составит
3,5-4% от розницы. Это хороший показатель, так как в Центральной Европе электронная
коммерция занимает 5% розницы.
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Начиная с 2011 г., число белорусских интернет-пользователей постоянно увеличивается:
если в 2011 г. оно составляло 3,5 млн человек, то в 2017 г. – уже 5,1 млн человек. В 2017 г. 4,3
млн белорусов приобрели товары через Интернет.
Рынок

электронной

коммерции

оправдывает

сегодня

ожидания

белорусских

покупателей. Наиболее активные интернет-покупатели – женщины в возрасте от 25 до 30 лет.
Мужчины чаще совершают более дорогостоящие покупки и в среднем тратят на одну покупку
70 руб., женщины – 50 руб. Самым популярным способом оплаты является оплата после
получения товара, такой вид оплаты предпочитают 53% покупателей. Наименьшее количество
людей (всего лишь 4%) платит по предоплате [4].
Самые распространенные категории электронной торговли в нашей стране – это
интернет-магазины, маркет-плейсы, прайс-агрегаторы и каталоги товаров и услуг.
Подавляющее большинство интернет-магазинов сконцентрированы в Минске. В
областях покупательская способность ниже, там формируется устойчивый спрос на недорогие
товары повседневного спроса: одежду, обувь, детские товары. И этот спрос успешно
удовлетворяют китайские интернет-магазины, к примеру, Aliexpress. Китайский рынок
выбирают 2,9 млн. белорусов, а 3,8 млн. совершают покупки в отечественных интернетмагазинах [5].
Несмотря на большое количество интернет-магазинов, 45% населения доверяют
обычным магазинам, 39% покупают как онлайн, так и офлайн, и только 16% населения
предпочитают делать покупки через Интернет.
Так как электронная торговля является развивающейся сферой экономики, она имеет и
недостатки. Основные проблемы электронной торговли: отсутствие единого международного
правового акта, недоверие к электронной торговле со стороны определенной группы
потребителей, киберпреступность, высокое налогообложение как в Беларуси, так и в других
странах.
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Международная сетевая экономика
Кирьянова Р. Л., студ. 2 к.,
Науч. рук. Семак Е. А., к. эк. н., доц.
В настоящее время экономика развитых и развивающихся стран становится всё более
информационной.

Это

происходит

благодаря

тому,

что

производительность

и

конкурентоспособность отдельных предприятий, отраслей, регионов или государств в первую
очередь зависят от их способности генерировать, обрабатывать и эффективно использовать
информацию, основанную на знаниях [1]. Это является одним из главных факторов
инновационного развития и становления так называемых «новых экономик», к которым
относится и сетевая экономика, или как её ещё называют интернет-экономика. Первое
упоминание о сетевой экономике сложилось ещё в 1970-х годах. Уже тогда люди начали
задумываться о скором наступлении века высоких технологий и знаний.
На сегодняшний день существует огромное количество трактовок международной
сетевой экономики, одной из них является определение Европейской комиссии, которое гласит,
что под сетевой экономикой понимается «среда, в которой любая компания или индивид,
находящиеся в любой точке экономической системы, могут контактировать легко с
минимальными затратами с любой другой компанией или индивидом по поводу совместной
работы, для торговли, для обмена идеями и ноу-хау или просто для удовольствия» [2].
Особенностью сетевой экономики является то, что происходит перенос доли деловой
активности субъектов в сетевое экономическое пространство, технологической базой
возникновения которого является Интернет. Это привело к эволюции современных
экономических систем, становлению нерыночных механизмов регулирования и сетевых
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организационных структур. Таким образом появилась так называемая безотраслевая сетевая
экономика,

базирующаяся

на

горизонтальных

связях.

Причём

главными

субъектам,

осуществляющими взаимодействие, являются частный бизнес (компании), домашние хозяйства
и государство.
Количество пользователей сети Интернет увеличивается быстрыми темпами. За
последние 14 лет количество пользователей всемирной сети увеличилось на 3,4 млрд. человек и
на начало 2019 года составило 4 346 561 853 человек, это 56,1 % от всего проживающего в мире
населения, причём 43% не имеют доступа к всемирной паутине. [3]. Согласно Всемирному
экономическому форуму, одной из причин отсутствия доступа в Интернет является высокая
стоимость так называемых «интернет-налогов». Так к примеру жители Африки тратит около
17% своего среднего дохода на покупку 1 гигабайта мобильного интернета. Жители Латинской
Америки тратят в 4,7 раза больше на приобретение интернет-трафика, чем жители Северной
Америки. Данные интернет-налоги отстраняют страны от сетевой экономики и приводят к
замедлению темпов их экономического роста.
Наибольшее количество пользователей сети Интернет проживает в Азии. Это
объясняется тем, что в этом регионе проживает 4 241 972 790 человек, это примерно 54,7% от
всего проживающего на планете населения. Причём самой многочисленной по пользователям
страной данного региона является Китай. Благодаря активному развитию сетевой экономики
повысилась мобильность технологий и в результате чего произошёл стремительный подъём
экономики Китая. По численности интернет-пользователей за Китаем следуют Индия и США
соответственно.
Если говорить про Республику Беларусь, то рынок сетевых товаров и услуг продолжает
активно развиваться. Так, в 2018 году рынок электронной коммерции увеличился на 20% до
1,352 миллиарда белорусских рублей по сравнению с 2017-ым годом. Также на начало 2019-ого
года насчитывается более 20 000 интернет-магазинов. Рынок электронных товаров и услуг
растёт быстрее рынка розничной торговли. Скорость электронной коммерции каждый год
увеличивается на 17 %, а розничной на 12 %, таким образом доля электронной коммерции в
товарообороте Республики Беларусь каждый год растёт.
Интернет позволяет получить доступ к огромному количеству веб-платформ, благодаря
которым пользователи могут получить любую интересующую их информацию. Одной из них
являются веб-сайты и соц. сети. Так на март 2019 года насчитывается более 1,6 миллиарда вебсайтов, самым посещаемым их них является Google, за ним следуют Youtube и Facebook.
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Социальные сети являются не менее важной составляющей сетевой экономики.
Предполагается, что в 2019 году будет около 2,77 млрд. их активных пользователей. А Самыми
прибыльными и популярными социальными сетями являются Facebook, Instagram, WhatsApp,
WeChat. Социальные сети способствуют развитию электронного бизнеса. За счёт того, что
Facebook, YouTube и Instagram ежедневно посещают миллионы пользователей, они являются
отличными социальными платформами для рекламы и продажи товаров и услуг.
Таким образом, сетевая экономика является не только средством глобализации, но и
основополагающим компонентом мировой экономики, который приносит изменения во все
отрасли мира и предоставляет возможность улучшения бизнес-среды и жизни миллиардов
людей по всему земному шару.
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СЕКЦИЯ 21 СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МИРОВОЙ
ЭКОНОМИКИ В КОНТЕКСТЕ ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
Заседание 1
1 место

Инновационное сотрудничество КНР и стран ЕАЭС в рамках
реализации инициативы «один пояс, один путь»
Яо Цзяхуэй, аспир.,
Науч. рук. Юрова Н. В., к. эк. н., доц.
В

современных

условиях

острой

глобальной

конкуренции

обеспечение

конкурентоспособности воспроизводства посредством разработки инновационной модели
развития, форсирования научно-технических исследований и коммерциализации их результатов
выступает главной задачей реализации безопасного устойчивого социально-экономического
развития каждой страны мирового сообщества. В условиях тесной взаимосвязи стран друг с
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другом, ведущую роль в формировании и развитии национальных инновационных систем
играет осуществление инновационного сотрудничества.
Цель китайской инициативы «Один пояс, один путь» (ОПОП) заключается в укреплении
экономических связей, углублении сотрудничества и расширении пространства развития стран
Азии, Европы и Африки. Инновационное сотрудничество в данной инициативе является
ключевом фактором противодействия таким общим вызовам, как климатические изменения,
энергетический кризис, стихийные бедствия, здоровье человека, а также в укреплении
взаимопонимания народов разных стран и регионов вдоль Шелкового пути. Ввиду того, что
страны-члены ЕАЭС являются важнейшими партнерами Китая на постсоветском пространстве и
вовлечены в строительство Нового Шелкового пути, Китай уделяет особое внимание
осуществлению двустороннего и многостороннего сотрудничества с данными странами в
научно-технической и инновационной сферах, в первую очередь, в формате сопряжения ЕАЭС
и ОПОП.
Китай прочно вошел в число лидеров мировой экономики, что в большой степени
обусловлено результатом его научно-технологического развития, обеспечиваемого успешным
функционированием национальной инновационной системы. По данным Государственного
статистического управления КНР, расходы Китая на НИОКР в 2018 г. составили 1,97 трлн.
китайских юаней, что соответствует доли 2,18% ВВП. По данному показателю Китай, занял
второе место в мире. [1]. Общее количество научных публикаций в международных
рейтинговых журналах и количество цитирований китайских ученых занимает второе место, а
по численности персонала, занятого исследованиями и по числу заявок на патенты на
изобретения у Китая первое место в мире. [2]. В рейтинге стран мира по Глобальному
инновационному индексу (ГИИ), Китай поднялся с 34-го места в 2012 г. на 17-е в 2018 г. [3].
Объем экспорта высокотехнологичной продукции Китая достиг 746,87 млрд. долл. США, что
составляет 30,03% от общего объема торговли товарами. [4]. Китай также добился больших
успехов и в таких областях, как информационно-коммуникационные технологии, космические
квантовые коммуникации, новая энергетика, фармацевтика.
В странах-членах ЕАЭС для восстановления национальной экономики и ускорения
перехода экономик на новый технологический уклад, разработан и осуществляется ряд
программ инновационного развития, такие, например, как Государственная программа
инновационного развития Республики Беларусь, Государственная программа Российской
Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика». Однако несмотря на это, в
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настоящее время среди стран-членов ЕАЭС все еще сохраняется значительный разрыв в
уровнях научно-технического развития. Так, расходы на НИОКР в процентах от ВВП России
составили 1,1%, а Кыргызстана – только 0,12% [5]. В рейтинге ГИИ страны-члены ЕАЭС в
целом занимают невысокие позиции, наилучший результат продемонстрировала Россия,
занимающая 46-е место в списке из 126 стран [3]. Для стран-членов ЕАЭС значительный
потенциал инновационного развития формируют человеческие ресурсы и благоприятная
институциональная среда, передовые технологии, применяемые в таких областях, как освоение
минерально-сырьевой базы, металлообработка, энергетика и энергосбережение, космическая
коммуникация, фармацевтика.
Таким образом, на основании вышеизложенного, в рамках реализации Инициативы
Пояса и Пути на кратко- и среднесрочную перспективы основными направлениями развития
инновационного сотрудничества Китая и стран ЕАЭС являются: создание условий для
наилучшей реализации инновационных потенциалов стран; осуществление совместной
подготовки научных и прикладных кадров высшей квалификации по широкому спектру
специальностей для углубления взаимопонимания и дружбы между народами Китая и странчленов ЕАЭС; проработка и совершенствование механизмов углубления инновационного
сотрудничества; реализация совместных проектов и ускорение процессов их коммерциализации;
расширение научно-технического взаимодействия Китая и стран-членов ЕАЭС посредством
создания центров совместных исследований и центров трансфера технологий, создания
совместных

инновационных

предприятий

и

организацию

совместного

производства

инновационных товаров. Вместе с тем, учитывая, что финансирование является первоочередной
задачей обеспечения успешного инновационного сотрудничества, необходимо инициировать
создание специального фонда поддержки инновационного сотрудничества КНР и стран ЕАЭС и
осуществление многоуровневого и многоканального финансирования совместных инноваций.
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2 место

Инновации на международном рынке финансовых услуг
(на примере КНР)
Гэн Шуай, асп.,
Науч. рук. Гаврилко Г. Н., к.эк.н., доц.
Развитие экономики требует развития финансового рынка. Одним из возможных
направлений усиления роли финансового рынка могут стать финансовые инновации. Под
финансовыми инновациями понимается как создание «новой производственной функции» в
финансовой сфере; как новые комбинации всех разных элементы финансового рынка. Это
означает новые финансовые продукты, инструменты, новые методы финансирования, новые
способы оплаты и расчетов, новые финансовые институты и новые политики финансового
регулирования. [1]
Секьюритизация
Одной

из

важных

в

китайской

практике

финансовых

инноваций

является

секьюритизация. Часто секьюритизация рассматривается как «способ создания ценных бумаг с
помощью управления финансовыми потоками, основанными на различных структурированных
активах с определенными общими качествами. [3]
В 1970-х годах США выпустил первый в мире продукт секьюритизации, основанный на
ипотечных кредитах на недвижимость. Затем с непрерывным обогащением основных активов и
постоянными инновациями в бизнесе, секьюритизация постепенно распространилась и в другие
развитые страны, такие как Великобритания, Германия, Япония, Австралия, а также в
некоторые страны с формирующимся рынком.
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Китай первоначально запустил программу секьюритизации в 2005 году, которая была
приостановлена из-за мирового финансового кризиса 2007–2008 годов. Позднее он был
восстановлен в 2012 году, и с годами объемы секьюритизации неуклонно росли. В первом
квартале 2017 года объем новых выпусков на рынке секьюритизации в Китае вырос более чем
на 200% в годовом исчислении до 29 млрд. долларов США. Это более чем вдвое больше, чем в
первом квартале 2016 года. [4]
Кредитно-дефолтный своп
В Китае процентные свопы, кредитные дефолтные свопы и многие другие аналогичные
инструменты не являются традиционными для рынка. Однако, внимание властей к этой
проблеме отчетливо обозначило серьезный курс будущей политики по отношению к
внебиржевому рынку.
В 2016 году китайская Национальная ассоциации инвестиционных организаций
на финансовых рынках при центральном банке Китая объявила о запуске четырех видов
так называемых «инструментов для смягчения кредитных рисков», в том числе и кредитных
дефолтных свопов. 1 ноября 2016 года 10 учреждений, в том числе Minhang Bank, Minsheng,
Xingye, Zheshang, Shanghai Bank и China Bond Credit Promotion, провели 15 свопов по
кредитным дефолтам с номинальной основной суммой в 40 млн. долларов США. Размер рынка
и ликвидность продукта ограничены. Тем не менее, из-за короткой истории дефолта на рынке
облигаций Китая и относительно ограниченного количества, продукты CDS также сталкиваются
с ограниченным признанием рынка, ограниченными участниками и большими ценовыми
различиями.
Интернет-банкинг
Наиболее продуктивным полем для финансовых инноваций становится интернетбанкинг. Основные китайские банковские инновации лежат в области сервиса дистанционного
обслуживания клиентов. Этот процесс реализуется через мобильный банкинг.
В 2017 году банковская индустрия Китая продолжала оптимизировать функции онлайнбанкинга. Количество сделок через онлайн-банкинг достигло 117,2 млрд. с приростом на 37,9%,
сумма транзакции достигла 253,7 трлн. долларов США, увеличившись на 32,8% по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года, количество персональных клиентов онлайн-банкинга
достигло 1,4 млрд. с увеличением на 17,3%; Способ оплаты стал более разнообразным. По
состоянию на конец 2017 года количество транзакции мобильного банкинга достигло 969,2
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млрд., увеличившись на 103,4%, сумма транзакции достигла 3,2 млрд. долларов США,
увеличившись на 53,7%. [2]
Таким

образом,

рынок

финансовых

инноваций

Китая

является

вторичным,

имитирующим зарубежные финансовые инновации. Китаю нет необходимости придумывать и
создавать ряд инновационных финансовых инструментов с нуля, благодаря тому, что
международная

практика

богата

такими

разработками,

которые

развивались

и

совершенствовались годами и доказали свою эффективность.
Литература
1.

Ли Инин История мировых финансовых рынков – 1991. – 344 c..

2.

Отчет о банковском обслуживании в Китае 2017.

3.

Крылов А.В. Формирование и развитие финансовых инноваций в глобальной

экономике: автореф. дис. … канд. экон. наук: 08.00.14. Москва, 2017.
4.

Securitization in China – a broad perspective. December 2017. Available at:

https://www.academia.edu/35514456/Securitization_in_China_a_broad_perspective

(accessed

18.04.2019).
3 место

Иностранные инвестиции и защита прав иностранных инвесторов
Ши Чжичао, асп.,
Науч. рук. Гаврилко Г. Н., к. эк. н., доц.
Закон Китайской Народной Республики «Об иностранных инвестициях» был принят 15
марта 2019 года на второй сессии Всекитайского собрания народных представителей 13-го
созыва. Этот закон расширяет открытость Китая внешнему миру и поощряет иностранные
инвестиции, способствует дальнейшей интеграции в международное сообщество.
Инициатива «Один пояс - один путь» является для Китая платформой для укрепления
экономических обменов и региональной взаимодополняемости с другими странами мира. В то
же время эта концепция станет новым стимулом для развития. В настоящее время 123 страны и
29 международных организаций, которые подписали документы о сотрудничестве по
совместному строительству в контексте развития сотрудничества. Китай предоставит
иностранным инвесторам удобство и гарантии для инвестиций в китайскую экономику, будет
способствовать развитию экономической глобализации и оптимального распределения
международных ресурсов. Поощряя иностранные инвестиции, Китай также уделяет внимание
улучшению своей инвестиционной среды.
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Во-первых, Китай будет осуществлять национальный режим для иностранных
инвестиций. Принцип национального режима является одним из основных правовых принципов
ВТО. Реализация этого принципа позволит иностранным инвестиционным мероприятиям
пользоваться равным режимом с китайскими предприятиями. Закон устанавливает, что
государство осуществляет регулирование иностранных инвестиций путем предварительного
предоставления национального режима во всех отраслях, кроме включенных в «негативные»
списки; предприятия с иностранным участием в соответствии с законодательством на равных
основаниях пользуются всеми государственными мерами поддержки развития предприятий;
государство гарантирует предприятиям с иностранным участием право в соответствии с
законодательством на равных основаниях участвовать в работе по разработке стандартов,
усиливает информационную открытость и общественный контроль при принятии стандартов;
государство в соответствии с законодательством гарантирует предприятиям с иностранным
участием доступ к государственным закупкам на основе справедливой конкуренции. При
осуществлении государственных закупок обеспечивается равное отношение к произведенной на
территории КНР продукции предприятий с иностранным участием и оказанным ими услугам.
Все вышеуказанные положения отражают равные права, предоставляемые Китаем иностранным
инвесторам.
Во-вторых, закон отменяет ограничения для иностранных инвесторов в финансовом
секторе, такие как валютный контроль и корпоративное финансирование, предоставляет равные
права иностранным инвесторам и отечественным предприятиям в сфере финансирования,
гарантирует открытие внешнего финансового рынка Китая. Закон устанавливает, что
предприятия с иностранным участием вправе в соответствии с законодательством осуществлять
публичное размещение акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг, а также
привлекать финансирование иными способами. Принадлежащие иностранному инвестору на
территории КНР капиталовложения, прибыль, прирост капитала и т.д. могут быть в
соответствии с законодательством свободно вывезены с территории КНР в национальной (юани)
или иностранной валюте. Все вышеуказанные положения не только отражают национальный
режим к иностранным инвестициям, но и отражают отношение иностранных инвестиций Китая
к активному открытию финансовых рынков, это также содействует открытию финансовых
рынков и снижению валютного контроля в Китае.
В-третьих, с точки зрения защиты прав собственности, это законодательство также
сильно изменилось. Новый закон усиливает защиту прав собственности иностранных
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инвестиций,

особенно

защиту

прав

интеллектуальной

собственности.

Вышеуказанные

положения обеспечивают правовую защиту прав собственности предприятиям с иностранными
инвестициями, одновременно гарантируя свободу инвестирования. Наконец, четко прописана
проблема обязательной передачи технологии, которая волнует европейские и американские
страны, то есть запрещает правительству использовать административные средства для
осуществления

принудительной

передачи

технологии,

тем

самым

повышая

защиту

интеллектуальной собственности иностранных инвесторов.
Данный закон будет способствовать конкуренции иностранных и китайских инвесторов
на более прозрачной и справедливой платформе, и будет способствовать новому быстрому
развитию экономики Китая.
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Заседание 2
1 место

Мировой рынок труда в условиях глобализации: тенденции развития и
проблемы регулирования
Пимошенко А.С., маг.,
Науч. рук. Баканов А. А., к. эк. н., доц.

В системе экономических отношений рынок труда занимает важное место,
где сталкиваются интересы трудоспособных людей и работодателей, которые
представляют

государственные,

общественные

и

частные

организации.

Отношения, складывающиеся на рынке труда, имеют ярко выраженный
социально-экономический характер, где основными элементами является спрос на
труд и предложение труда.
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Труд можно считать глобальным ресурсом, поступающим по трем каналам:
1) фирмы могут выбрать свое местоположение в разных местах;
2) фирмы в любом месте могут привлечь к себе высококвалифицированных
работников отовсюду;
3) люди по собственной инициативе могут войти на любой рынок из любой
точки мира. Труд иммигрантов может использоваться в любой точке планеты, где
есть рабочие места, но его мобильность ограничена строгим иммиграционным
контролем [1, c.204].
Современный мировой рынок труда в условиях глобализации имеет ряд
отличительных особенностей:
1. Рост масштабов международной трудовой миграции. На начало XXI в. в
мире насчитывалось, по разным оценкам, от 80 до 130 млн. человек мигрантов.
2. Разнонаправленность потоков трудовой миграции. Это миграция из
развивающихся стран в развитые; перекрестная миграция в рамках развитых
стран;

трудовая

миграция

между

развивающимися

странами;

миграция

высококвалифицированных специалистов из развитых стран в развивающиеся
страны, и наоборот. Международная миграция высококвалифицированных
специалистов получила название «утечки умов». Формы «утечки умов» могут
быть различными: выезд в страну занятости на постоянное место жительство,
выезд за рубеж на контрактной основе.
3. Изменение структуры трудовой миграции. В частности, увеличивается
доля молодежи, женщин и детей в миграционном процессе. Изменяется
этническая структура миграции. Это связано с тем, что возрастает доля цветных
иммигрантов

из

Азии,

Африки,

Латинской

Америки.

На

территории

принимающей страны они образуют большие общины, где живут в соответствии
со своими обычаями, традициями, культурой. Нередко между коренными
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жителями и иммигрантами возникают конфликты на этнической и религиозной
почве.
4. Увеличение продолжительности пребывания мигрантов в стране
занятости. Так, в Западной Европе средняя продолжительность пребывания
иммигрантов превышает 10 лет. В Германии 1/4 иммигрантов проживает больше
20 лет.
5. Формирование «черного» рынка труда, который образует нелегальная
рабочая сила. По оценкам международной организации труда, в странах
Евросоюза незаконно проживают и работают около 6-7 млн. иностранцев, в то
время как 18 млн. европейцев - безработные.
6. Расширение масштабов участия России в международной трудовой
миграции. В сновном Россия принимает у себя иностранных работников.
Иностранные рабочие чаще всего используются на предприятиях добывающей
промышленности, в строительстве и в сельском хозяйстве. Основной поток
иммигрантов идет из Украины и Беларуси в Западную и Восточную Сибирь,
Центральный и Центрально-Черноземный район, по всей России работают
иммигранты из Вьетнама, Китая, Турции [2, стр 192].
7. Становлние информационного общества, – последсвия информационной
революции. Стремительная интеллектуализация многих сфер деятельности, таких
как интеллектуализация труда (возрастание роли и веса умственного труда в
общественном труде, насыщение всех его видов умственными функциями
творческого характера); интеллектуализация образования (фундаментализация,
информатизация);

интеллектуализация

(автоматизированные системы

информационной

деятельности

обработки и анализа текстовой информации) ;

интеллектуализация экономики (переход к экономике знаний, формирование
интеллектуального капитала) [2,c.29].
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Необходимость государственного регулирования рынка труда заключается в
неспособности

рынка

труда

самостоятельно:

достигнуть

оптимального

соотношения между спросом и предложением труда; сформировать оптимальную
профессионально-отраслевую,

квалифицированно-образовательную

и

географическую мобильность трудовых ресурсов.
Литература
1.

Ивашковский, С.Н. Макроэкономика: Учеб. / С.Н. Ивашковский. – М.: Дело, 2017. –

2.

Лутохина, Э.А.Макроэкономика: Соц. ориентир. подход: Учеб. пособие / Э.А.

204 с.
Лутохина, В.В. Козловский, В.Н. Бусько. – Минск: Тесей, 2018. – 29 – 192 стр.
2 место

Тенденции торгового развития между Китаем и США
Коу Синьсянь, асп.
С началом проведения политики реформ и открытости Китая в 1978 г. развитие китайскоамериканской торговли играет ключевую роль на международном торговом рынке. Китай крупнейшая развивающаяся страна в мире, а США - крупнейшая развитая страна; торговое
равитие двух стран является взаимодополняющим и взаимовыгодным. Тем самым обе страны
вносят активный вклад в развитие мировой экономики.
Структура торговых отношений между Китаем и США неравноценна. Китай, главным
образом, экспортирует в США трудоемкую продукцию, которая не создает конкуренции для
американских предприятий. Эти продукты не надо обрабатывать, их производство имеет
невысокую рентабельность и оказывает сильное негативное влияние на окружающую среду.
Торговый баланс между двумя странами с каждым годом растёт, что привело к увеличению
долларовых запасов в Китае. Благодаря торговому взаимодействию, Китай бурно развивался и
добился значительных успехов в научных исследованиях. По инвестициям в научную сферу
Китай уступает только США. Чтобы Китай не догнал США в экономической и военной
областях,

правительство

США

разработало

соответствующие

экономические

меры,

ограничивающие экспорт высокотехнологичной продукции в Китай.
Обе страны сталкиваются с несбалансированными торговыми проблемами. Чтобы
сократить дефицит торгового баланса, правительственные ведомства должны, прежде всего,
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выполнять свои функции и ориентироваться на актуальные тенденции экономического развития.
Одновременно они должны разрабатывать торговую политику с учётом собственных условий.
Во-вторых, необходимы такие шаги как: создание брендинга предприятий, расширение
инноваций, стимулирование разработки новых продуктов, освоение новых торговых рынков и
совершенствование торгового экспортного механизма.
Учитывая опыт развития китайско-американской торговли в прошлом, можно
утверждать, что объем торговли между Китаем и США в будущем будет и далее увеличиваться,
если не произойдет какого-либо важного политического события, способного негативно
повлиять на китайско-американские отношения. Торговый баланс будет постепенно снижаться.
Китай и США прилагают совместные усилия к достижению активных результатов
торгового сорудничества, что и в дальнейшем будет способствовать непрерывному развитию
двусторонних торгово-экономических связей и отношений конструктивного сотрудничества
между двумя странами.
Торговая война Китая и США - экономический конфликт между Китаем и США,
обострившийся в 2018 году, стала фактором неустойчивого роста товарооборота. Руководство
США ввело пошлины в размере 25 % на ввозимые из Китая товары: в список попали 279
наименований китайской продукции общей стоимостью 16 млрд долларов в 2018 г. С конца
2018 ведутся активные переговоры. Сейчас Китай и США прилагают все усилия для достижения
соглашений, включающих шесть проблемных зон: обязательная передача технологий и
киберпреступность, интеллектуальная собственность, услуги, курсы валют, сельское хозяйство
и нетарифные торговые барьеры.
Обращаясь лицом к будущему, обе страны глубоко уверены в хороших перспективах
торгово-экономического сотрудничества. У стран имеются все основания совместными
усилиями открыть новые широкие просторы для торгово-экономического сотрудничества. Это
отвечает коренным интересами народов двух стран.
3 место

Перспективы и вызовы сотрудничества стран БРИКС:
взгляд из Китая
Чжао Син, маг.
Науч. рук. Нестерова А. А., к.эк.н., доц.
Китай находится в уникальном положении среди стран БРИКС. С одной стороны, Китай
обладает второй по величине экономикой в мире и является крупнейшей мировой торговой
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державой. С точки зрения двусторонней торговли Китай является крупнейшим торговым
партнером России, Индии, Бразилии и Южной Африки, крупнейшим экспортным рынком и
источником импорта Бразилии и Южной Африки. Можно сказать, что Китай играет ключевую
роль в объединении стран БРИКС.
Был достигнут большой прогресс, и сотрудничество с другими странами БРИКС в
области экономических и торговых инвестиций, научно-технического развития и глобального
управления создало новую парадигму сотрудничества Юг-Юг. Результаты сотрудничества
выделены в следующих четырех аспектах:
Во-первых, достижения стран БРИКС в области экономики, торговли, финансов, научнотехнического образования и Интернета укрепили сотрудничество, в том числе финансовое
сотрудничество стало основным событием первого десятилетия сотрудничества.
Во-вторых, механизм сотрудничества БРИКС вырос с нуля, и он только что перешел от
механизма встреч министров иностранных дел к механизму ежегодного саммита руководства.
В-третьих, гуманитарные обмены повысили доверие и развеяли сомнения. Страны
БРИКС придают большое значение развитию гуманитарных обменов, уделяя особое внимание
укреплению взаимопонимания, укреплению основы общественного мнения, расширению и
разнообразию

сотрудничества

и

постепенному

устранению

пробелов,

вызванных

историческими и географическими факторами.
В-четвертых, страны БРИКС играют все более важную роль в защите интересов стран с
развивающейся экономикой и развивающихся стран и разработали новый план глобального
управления,

который

стал

важным

конструктивным

стимулом

для

глобализации

международных отношений, глобализации мировой экономики и разнообразия человеческой
культуры.
Объем импорта и экспорта стран БРИКС быстро увеличивался до и после
змеждународного финансового кризиса.
В 2015 году общий объем импорта и экспорта в 5 странах БРИКС составил 648,41 млрд.
долларов США, что в 2,8 раза больше, чем в 2005 году. Он достиг самого высокого уровня в
истории.
До 2013 года объемы импорта и экспорта между Китаем и другими странами БРИКС
значительно увеличивались, и в последние годы наблюдается небольшое колебание и
небольшое снижение. Среди них импорт Китая из Бразилии превысил экспорт в Бразилию,
демонстрируя дефицит торгового баланса. Экспорт Китая в Индию намного превышает экспорт
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из Индии, демонстрируя положительное сальдо торгового баланса. В торговле с Россией импорт
и экспорт на протяжении многих лет оставались в основном такими же, с небольшими
колебаниями
С тех пор, как Южная Африка присоединилась к БРИКС в 2012 году, импортная и
экспортная торговля между Китаем и Южной Африкой увеличилась с 29,5 миллиардов
долларов США в 2011 году до 60 миллиардов долларов США в 2012 году. В торговле между
Китаем и Южной Африкой преобладает торговый дефицит
Глобальное политическое и экономическое влияние замедлило экономический рост стран
БРИКС, и протекционизм усилился. Однако, несмотря на это, тенденция дальнейшего
сотрудничества и развития стран БРИКС очевидна. Страны БРИКС должны работать вместе для
решения проблем и целенаправленно принимать различные стратегии сотрудничества, чтобы
находить возможности для решения проблем.
СЕКЦИЯ 23 ПРОБЛЕМЫ МИРОВОГО ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
1 место

Модели инновационного развития европейских стран с малой
экономикой
Смирнова А. С., студ. 3 к.,
Науч. рук. Ботеновская Е. С., к. эк. н., доц.
Инновационное развитие представляет собой процесс экономических изменений,
основанный на инновациях, который характеризуется рядом качественных и количественных
признаков: инновационным потенциалом страны, инновационной деятельностью организаций,
экономическими эффектами инноваций» [1, с.36].
Европейское инновационное табло является основным инструментом для мониторинга и
сравнительного анализа инновационного исполнения европейских стран, в сравнении с
основными конкурентами ЕС. Применение и постоянное развитие методики статистического
анализа и сравнения уровня инновационного развития стран проводится Европейским Союзом с
2000 г. Европейское инновационное табло включает анализ тенденций для 28 стран – членов
ЕС, а также для Исландии, бывшей югославской республики Македония, Норвегии, Сербии,
Турции и Швейцарии. Анализ динамики показателей инновационного развития европейских
стран с малой экономикой на основе Глобального индекса инноваций, Инновационного индекса
Блумберга и Европейского инновационного табло подтверждает справедливость выделения
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моделей инновационного развития стран на североевропейскую, западноевропейскую и
центральноевропейскую модели. [2].
Страны Североевропейской модели характеризуются следующими особенностями
инновационного развития: развитая институциональная среда; высокий уровень вовлеченности
в финансирование ИР как предпринимательского сектора, так и государства; большое значение
университетского сектора в выполнении ИР; повышение практического использования
результатов научных исследований и их социальной значимости; специализация ИР не только в
высоко- и среднетехнологичных отраслях, но и в низкотехнологичных; преимущественное
использование прямых мер государственного стимулирования.
Страны Западноевропейской модели характеризуются следующими особенностями:
совершенствующаяся

институциональная

среда;

превалирование

бизнес-сектора

в

финансировании ИР; высокая доля финансирования из-за рубежа; значительная доля
выполнения исследований и разработок сектором высшего образования; концентрация ИР в
среднетехнологичных

отраслях,

в

которых

действуют

крупные

многонациональные

корпорации; сочетание прямых и косвенных мер стимулирования инновационной деятельности.
Страны Центральноевропейской модели имеют следующие отличительные черты:
развивающаяся институциональная среда, высокая доля госсектора в финансировании ИР,
благодаря которому сохраняется тенденция увеличения наукоемкости ВВП; высокая доля
финансирования из-за рубежа, в том числе за счет активного привлечения средств структурных
фондов ЕС; высокая доля выполнения ИР в государственном секторе по сравнению с сектором
высшего образования; концентрация ИР в автомобильной, фармацевтической и химической
промышленности; смещение акцента в сторону использования косвенных мер стимулирования
инновационной деятельности, направленных на привлечение ПИИ в сферу ИР и др.
Так, согласно данным Европейского инновационного табло относительные сильные
стороны инновационной системы Швейцарии – это привлекательные системы исследований,
человеческие ресурсы и инвестиции фирм. Относительные недостатки – это финансы и
поддержка, влияние на продажи и занятость. В Швеции 32,0% компаний имеют
широкополосный доступ к сети Интернет, расходы на ИР в государственном секторе
составляют 0,99% ВВП, в секторе бизнеса – 2,27% ВВП. Доля экспорта услуг, основанных на
знаниях, в 2016 г. составила 75,2% в общем объеме экспорта услуг. Такой же высокий
показатель и у занявшей третье место EIS Дании – 74,8%. Финляндия лидирует по показателю
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инвестиций в венчурный капитал – 0,107% ВВП. В Люксембурге самая высокая занятость в
наукоемких видах деятельности (22,7%).
В настоящий момент Республика Беларусь ближе всего к центральноевропейской модели
инновационного развития по совокупности факторов, однако при развитии национальной
инновационной

системы

Республике

Беларусь

необходимо

стремится

к

лидерам

инновационного развития, а именно к странам Северной Европы.
Литература
1. Ботеновская, Е.С. Направления и механизмы реализации инновационной политики
Республики Беларусь / Е.С. Ботеновская // Банкаўскi. веснiк. – 2014. – № 1/606. – С. 36-43.
2. Ботеновская, Е.С. Особенности инновационного развития европейских стран с малой
экономикой / Е.С. Ботеновская // Новости науки и технологий. — 2015. — № 1. — C. 34—
2 место

Инновационное развитие Республики Беларусь:
состояние и перспективы
Лепешкевич А. С., студ. 3 к.,
Науч. рук. Ботеновская Е. С., к. эк. н., доц.
Цели и задачи каждой страны определяются исходя из большого количества
различных критериев: исторический опыт, сложившиеся социально-экономические условия,
природно-географическое

положение,

положение

в

мире,

общенациональные

и

геополитические интересы. На данный момент времени инновационное развитие государства
является неотъемлемой частью развития страны в целом.
Инновации

–

внедрённые

новшества,

обеспечивающие

качественный

рост,

повышение эффективности процессов или продукции, востребованной рынком. Инновации
являются конечным результатом интеллектуальной деятельности человека, его фантазии,
творческого процесса или открытий. Одним из важнейших условий успешного развития
инновационной

деятельности

является

наличие

соответствующей

инновационной

инфраструктуры.
Инновационная инфраструктура – совокупность материальных, технических,
организационных и иных средств и инструментов, обеспечивающих обслуживание
инновационной деятельности. Важными составляющими инновационной инфраструктуры
являются научно-технологические парки, инновационные центры, инновационные фонды,
венчурные фонды, центры трансферта технологий.
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Для оценки различных аспектов инновационности отдельных стран применяются
следующие ключевые индексы:
•

Глобальный инновационный индекс (ГИИ);

•

Индекс человеческого развития;

•

Индекс глобальной конкурентоспособности;

•

Индекс экономики знаний.

ГИИ рассчитывается по методике Международной бизнес-школы INSEAD, Франция.
Исследование проводится с 2007 года в рамках совместного проекта Международной бизнесшколы INSEAD, Корнельского университета (Cornell University) и Всемирной организации
интеллектуальной собственности (World Intellectual Property Organization, WIPO). На данный
момент оно представляет собой наиболее полный комплекс показателей инновационного
развития по различным странам мира. Глобальный индекс инноваций составлен из 82
различных переменных, которые детально характеризуют инновационное развитие стран
мира, находящихся на разных уровнях экономического развития.
Отталкиваясь

от

данного

индекса,

можно

выделить

топ

стран

в

области

инновационного развития. К ним относится Швейцария, Сингапур, Япония, Южная Корея,
Швеция, Великобритания, Нидерланды, Соединенные Штаты Америки. Эти страны выбрали
для себя традиционную модель инновационного развития, перетекающую на данный момент
в так называемую модель «тройной спирали» или «пятерной спирали». В период с 2000-ых
по 2018 особых изменений в данном рейтинге не наблюдается. Данная ситуация объясняется
в целом уровнем развития стран-лидеров, их экономическим положением.
Республика Беларусь в 2018 году находилась на 86, а в 2017 на 88 местах. Сдвиг на 2
позиции вверх достаточно позитивный сам по себе. Но, рассматривая ситуацию комплексно,
можно заметить, что инновационное развитие РБ требует серьезных изменений.
Цели и содержание национальной политики в области научных исследований,
технологий и инноваций, а также ее задачи и приоритеты определены государственным
курсом развития, утвержденным Президентом и Правительством Беларуси.
Переход Республики Беларусь на инновационный путь развития является сегодня
одной из главных целей национальной экономики. Статистический материал по результатам
инновационной деятельности, к сожалению, свидетельствует о сравнительно невысоких
темпах инновационной динамики в Республике Беларусь по сравнению с другими странами.
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Кроме малого удельного веса инновационных предприятий, выделим ряд проблем,
оказывающих влияние на инновационную динамику в Республике Беларусь:
1)

незначительный уровень затрат на разработку, исследования и создание новых

продуктов;
2)

неразвитость институциональной среды;

3)

нехватка квалифицированных специалистов и рабочей силы;

4)

неразвитость инфраструктуры инноваций;

5)

значительная роль государственного регулирования научной и инновационной

деятельности;
6)

низкая инновационная ориентация науки;

7)

малая доступность внешних источников инвестиционного финансирования или

вообще их отсутствие.
Таким образом, Беларусь на данный момент имеет значительный потенциал
инновационного

развития,

использование

которого

сдерживается

рядом

проблем.

Инновационное развитие страны – это сложный и долгий путь, требующий больших
финансовых затрат, а также использования зарубежного опыта при принятии стратегически
важных решений.
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4.

Официальный сайт Национального статкомитета

Республики Беларусь

[Электронный ресурс] -Режим доступа: <http:// www.belstat.gov.by/

-Дата доступа:

18.02.2019.

5.

Global Innovation Indeх 2018 [Electronic resource]. – Mode of access:

https://www.globalinnovationindex.org/Home. – Date of access: 13.03.2019.
3 место

Венчурные фонды: зарубежный опыт и отечественная практика
Орлова А. С., студ. 1 к.,
Науч. рук. Малашенкова О. Ф., к.эк.н., доц.
На данный момент получение венчурного финансирования является одним из
источников финансирования нового бизнеса. Более того, венчурные инвестиции – инвестиции,
предназначенные для финансирования компаний, находящихся на ранних стадиях и на стадиях
расширения предприятия. Одно из главных их отличий от прямых инвестиций заключается в
уровне риска. Прямые инвестиции вкладываются для получения дохода при низкой
рискованности операций, в то время как венчурные – вопреки высоким рискам. Причем, если
углубляться в тему, то данный вопрос отражается, в том числе, на самой этимологии. В
различных регионах венчурные инвестиции определяются по-разному. Так, в США венчурными
называются инвестиции в компании, которые находятся на ранних стадиях развития, в то время
как в Европе венчурные инвестиции часто определяются, как синоним прямым. При этом еще
одна важная характеристика венчурных инвестиций – это зачастую их связь с инновационным и
высокотехнологичным секторами.
Следует определить формы венчурного инвестирования: индивидуальные венчурные
инвесторы, корпоративные венчурные инвесторы, государство, венчурные фонды. Одной из
наиболее распространенных на данный момент форм является венчурный фонд.
Венчурный фонд – это инструмент инвестирования в инновационные компании путем
создания организации с собственным капиталом. Существует множество классификаций, у
разных исследователей и ученых различные мнения по этому поводу, однако, на наш взгляд,
следует выделить несколько классификаций, которые влияют на понимание статистики: в
зависимости от стадии жизненного цикла и в зависимости от круга интересов. Последнее
разделяется на:
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универсальные

•

фонды.

Инвестиции

в

компании

различных

отраслей

промышленности, в различных географических областях и на разных стадиях жизненного
цикла.
специализированные

•

фонды.

Основной

поток

инвестируемого

капитала

приходится на компании в определенных сферах промышленности, с определенным
местонахождением и т.д. Хорошим реальным примером специализированного фонда является
Cultivan Ventures, который инвестирует в агропромышленность.
Хотелось бы обозначить наиболее распространенную классификацию стадий жизненного
цикла компаний и назвать несколько венчурных фондов, которые были наиболее активными в
процессе инвестирования на каждой стадии на протяжении 2018 года.
1.

Посевная стадия. Она определяется разработкой проекта, когда существует еще

только идея или проводятся какие-либо исследования, создается образец продукта.
2.

Стартап. Эта стадия предполагает наличие первого прототипа, а также выведение

продукта на рынок.
3.

Стадия расширения. В это время продажи продукта становятся выше и

производитель укрепляется на рынке.
Стадия выхода. Инвестор продает свою долю.
Поздняя стадия

Lightspeed

GV

38 37 37 35 34
30

Insight

New

Goldman

Tescent

Start-up

Startupboot

Plug and

Crowdcube

102 95 87 76 73
SOSV

143

Andreessen

47 47 44

Hiventures

Techstars

202 178

500

Y

266

Accel

Посевная стадия

Tiger

4.

Рисунок 1. Количество совершенных

Рисунок 2. Количество совершенных

венчурными фондами инвестиций

венчурными

на посевной стадии

на поздней стадии

фондами

инвестиций

Если взглянуть на представленные диаграммы, видно, что количество инвестиций на
ранних стадиях развития в 4 раза превышает количество на более поздних, что, впрочем,
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компенсируется объемом предоставляемых средств. Это ярко демонстрирует нам факт
рискованности венчурных инвестиций, и тенденцию прибыльности и убыточности проектов,
финансируемых фондами. 20-30 % проектов приносят прибыль и окупают все провалы,
остальные же приносят лишь убытки, поэтому фонды делают вложения во множество
компаний, чтобы обеспечить себе «подушку безопасности», когда часть из них проваливается.
Одним из известнейших венчурных фондов является Y Combinator. Он работает в форме
бизнес-инкубатора, и большинство вложений происходят на посевной и венчурной стадиях. Y
Combinator дважды в год проводит инвестиционные операции в большое количество стартапов,
в основном, с небольшими суммами (до 150 тыс. долларов). Одними из наиболее известных его
проектов являются Dropbox, Twitch, Reddit, Airbnb, Coinbase и многие другие.
Если рассматривать пример Airbnb, то в этом случае Y Combinator выступил в роли
бизнес-ангела, совершив самое первое вложение суммой в 20 тыс. долларов взамен на долю в
компании (около 6-7%), а в апреле 2009 стартапом заинтересовался крупный венчурный фонд
Greylock Partners, который часто занимается проектами на ранней стадии и стадии расширения.
Фонд предоставил Airbnb инвестиции суммой в 7,5 млн. долларов. На момент марта 2017
стоимость компании оценивалась в 31 млрд. долларов. Этот пример показывает, насколько для
проектов важно венчурное инвестирование, поскольку компания была на грани банкротства,
когда Y Combinator и Greylock Partners профинансировали ее.
Что касается Беларуси, то венчурный бизнес в стране находится в стадии зарождения. В
2016 г. совместно с Российской венчурной компанией был организован Российско-белорусский
фонд венчурных инвестиций. РБФ предлагает финансирование компаниям, зарегистрированным
на территории Республики Беларусь или Российской Федерации, находящимся на венчурной
стадии или на стадии роста в размере до 140 млн. российских рублей. Взамен предполагается
вхождение фонда в уставной капитал компании с целевой долей от 10 до 40%. На данный
момент фонд развивает 3 проекта: CINEMOOD, сервис RocketData.io, АгроДронГрупп. Из трех
указанных проектов наиболее крупный объем инвестиций был вложен в CINEMOOD. Несмотря
на то, что компания была основана в 2014г., первое венчурное финансирование проект получил
в начале 2017г. До этого компания использовала краудфандинговые платформы. Последний
раунд был проведен в январе 2019г. и ведущим инвестором стал именно РБФ. По данным
Crunchbase сейчас компания находится на венчурной стадии.
Таким образом, венчурные фонды выступают в качестве коллективного инвестора,
выражающего интересы всех его участников. Несмотря на то, что в Беларуси есть компании,
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реализующие венчурные проекты, формально существует только один венчурный фонд. С
учетом современных задач в Беларуси по улучшению инвестиционного климата, повышению
инвестиционного рейтинга, а также развитию сферы информационных технологий существуют
все предпосылки для открытия новых фондов. Так, например, с 2017 года ведутся переговоры
по созданию белорусско-китайского венчурного фонда на базе индустриального парка
«Великий камень».
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СЕКЦИЯ 24: СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА
1 место

Тенденции развития международного туризма в Люксембурге
Тышкевич П.А., студ. 2 к.,
Науч. рук. Гайдукевич Л. М., д. ист. н., доц.
Главным показателем развития туризма являются туристские прибытия. В Люксембурге
имеет место положительная динамика въездных туристских потоков: средние темпы роста за
2005-2017 года составляют 1.17%. Стоит отметить, что в 2015-2017 гг. число туристских
прибытий стабильно превышает один миллион человек, что на 60% больше численности
жителей Люксембурга [1]. Что касается доходов от туризма, показатель денежных поступлений
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от осуществления туристской деятельности имеет тенденцию к росту. В 2017 году были
зафиксированы рекордные доходы от туризма в размере 4,5 млрд долларов США. Доля доходов
Люксембурга от туризма в рамках макрорегиона Европа составляет почти 1%, с учетом того,
что площадь Люксембурга составляет значительно меньше 1% от площади макрорегиона
Европа. Индустрия туризма, которая неуклонно растет благодаря активной политике поддержки
и продвижения со стороны сменяющего друг друга правительства, составляет 6,5% ВВП
Люксембурга и прямо или косвенно обеспечивает рабочими местами 20 000 человек [2].
Для поддержки конкурентоспособности туристской отрасли министерством экономики
Люксембурга была разработана стратегия, основанная на двух принципах: «Качество жизни качество туризма». С целью поддержки предприятий предоставляющих услуги размещения
Министерство экономики Люксембурга предоставляет возможность получения финансовой
поддержки

малому

и

среднему

гостиничному

бизнесу

или

иным

предприятиям,

предоставляющим услуги размещения. Министерством экономики предоставляются субсидии в
размере 10-20% от инвестиционного плана [2].
Также в Люксембурге популярна сертификация средств размещения. В первую очередь
это касается велосипедного туризма. Общая протяженность велосипедных дорожек составляет
более 600 км, в то время как протяженность границ 375 км. Для поддержки бизнеса,
ориентированного на данный сегмент потребителей, в Люксембурге введен сертификат
«Bed+Bike», в рамках данного проекта составлены карты с сертифицированными заведениями
[3]. Сертификат «EcoLabel» отличает учреждения, которые способствуют защите природных
ресурсов и климата. В настоящее время устойчивое развитие туризма является эталоном,
действующим на национальном уровне. Для развития инклюзивного туризма Министерством
экономики разработан сертификат «EureWelcome».
В

Люксембурге

функционирует

кластер

«CLUSTER

MICE

LUXEMBOURG»,

объединяющий 26 общественных и частных организаций. Этот «мозговой центр», внедренный в
Люксембурге для содействия развитию туризма, объединяет и координирует деятельность
предприятий. В Люксембурге, занимающем первое место по качеству регуляторной среды для
предпринимателей и инвесторов, активно поддерживаются инновации. В списке приоритетных
направлений числится и MICE-туризм. Инновационным проектам государство предоставляет
земельные участки по льготным ценам, сниженную налоговую ставку, а также субсидии.
Что касается туристского районирования, несмотря на компактные размеры государства,
в нем выделено 5 регионов, каждый из которых имеет собственный Интернет-портал, календарь
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мероприятий. Кроме того, регионы имеют единый вектор развития туристской отрасли, но
каждый имеет свою специализацию. Стоит отметить, что программа продвижения районов
Люксембурга согласована с программой развития туризма, за счет чего позиционирование
становится более эффективным. Информация, представленная на сайтах, подтверждает
приоритетность развития спортивного (велосипедного) туризма, инклюзивного туризма, вкупе с
принципами устойчивого развития.
Таким

образом,

можно

выделить

следующие

тенденции

развития

туризма

в

Люксембурге: развитие прибыльного MICE-туризма, сертификация средств размещения,
государственная поддержка приоритетных видов туризма, активное позиционирование в сети
Интернет, продвижение туристских регионов.
Опыт развития туризма в Люксембурге может и должен быть использован в Республике
Беларусь. Для стимулирования внутреннего спроса и диверсификации туристского продукта
необходимо совершенствовать систему туристского районирования, активнее развивать туризм
в регионах. Для популяризации принципов устойчивого развития внедрять соответствующие
сертификаты по примеру Люксембурга. Для развития туризма помимо государственной
поддержки необходимо привлечение инвесторов и создание благоприятных условий для
ведения ими бизнеса (возможное понижение налоговой ставки, субсидирование, предоставление
льготных кредитов для малых и средних предприятий). Как известно, XXI век – век
информационных технологий, а значит, необходима эффективная стратегия маркетинга и
позиционирования государства в сети Интернет.
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2 место

Современные тенденции развития гастрономического туризма
Овсепян Д. Г., Мищенко А. А., студ. 2 к.,
Науч. рук. Мозговая О. С., ст. преп.
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Гастрономический туризм - это путешествие по странам и континентам для знакомства с
особенностями местной кухни, кулинарными традициями. Гастрономический тур как услуга
является хорошо продуманным комплексом мероприятий для дегустации традиционных в
определенной местности блюд, а также отдельных ингредиентов, не встречающихся больше
нигде в мире. В отличие от других развлечений, гастрономия доступна в любую пору года, в
любое время и в любую погоду. На еду туристы тратят примерно 30% своих средств. Кроме
того, гастрономия, кулинария, дегустация это – единственный компонент турпродукта, который
воздействует на все пять чувств человека и во многом формирует его отношение к
туристической дестинации.
Гастрономия является достаточно важным мотивом для путешествий. Например, в
Европе 600 тыс. путешествий в год являются исключительно гастрономическими. 20 млн
поездок содержат в себе гастрономический мотив. 30% туристов, посещающих Испанию,
назвали еду и вино главным мотивом своего приезда, а 35 % иностранных туристов,
посещающих Грузию, приезжают с гастрономическими целями [5].
Гастрономические туры могут проходить как в сельской местности, так и в городах.
Туры сельской местности предполагают дегустацию натуральных продуктов, участие в сборе
ягод, орехов и грибов приготовление блюд из экологических овощей или фруктов под
присмотром кулинара. Так же к ним относится ознакомление с теми гастрономическими
особенностями, которыми знаменита та или иная местность: пармская ветчина, испанский
хамон, голландский сыр, брюссельское пралине, шведская икра уклейки, японская рыба фугу и
т. д. Туры, которые проводятся в городах, подразумевают посещение ресторанов национальной
кухни, где гостю предлагаются местные деликатесы квалифицированных поваров. Сами
заведения чаще всего отмечены по крайней мере одной мишленовской звездой.
Современные гастрономические туристы стремятся к аутентичности, следуют новым
трендам, моде, избегают стандартов. Как результат появляются новые, неизвестные ранее
направления гастрономического туризма. Вегетарианские туры – одно из таких направлений –
можно рассматривать как одну из важных составляющих гастрономического туризма.
Основными потребителями данных туров несомненно являются вегетарианцы и веганы.
На 2017 год по данным Мирового Сообщества Вегетарианцев в мире насчитывалось
около 1,5 миллиарда вегетарианцев и веганов [3]. Стоит отметить, что вегетариантсво/веганство
берет свое начало в Индии, так как значительная часть населения строго придерживается
буддистской религии. Согласно статистическим данным, представленным Продовольственной и
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сельскохозяйственной организацией ООН, от 31 до 42 % населения Индии – это вегетарианцы
или веганы (в некоторых районах – 60%) [1]. Именно поэтому многие туроператоры,
занимающиеся организацией поездок для данного сегмента людей, в первую очередь
предлагают тур по «зеленому треугольнику» Индии.
Британский туроператор Oliver’s Travels, основываясь на собственно разработанном
Глобальном Вегетарианском индексе, составил рейтинг стран мира с наиболее и наименее
благоприятными условиями для жизни вегетарианцев. В 2017 году самой благоприятной
страной для жизни вегетарианцев/веганов были признаны Сейшельские о-ва [2].
На

международном

туристском

рынке

основными

туроператорами,

которые

разрабатывают вегетарианские туры, являются: VegVoyages, Intrepid Travel, World Vegan Travel.
Intrepid Travel – самый известный туроператор, продающий путевки, основанные на
вегетарианском/веганском питании. В 2018 году данный туроператор был признан лидером по
продаже «веганских туров». Vegan Food Adventures предлагаются в Индию, Таиланд и, что
немаловажно, в Италию. VegVoyages в основном предлагает поездки от 8 до 16 дней в
Малайзию, Шри-Ланку, Лаос, Непал и различные районы Индии. Все туры основаны на
стопроцентном веганском питании, а также в поездках не используются любые формы
эксплуатации животных (зоопарки, перевозки и тд). World Vegan Travel – еще одна фирма,
предлагающая туры не только в Южную Азию, но и в европейские страны. Их основная
деятельность – поездки, основанные на посещении ресторанов и мастер-классов вегетарианской
кухни.
Что касается средств размещения, то в Европе существует специальное сообщество
«Veggie Hotels», которое специализируется на создании благоприятных условий для
проживания вегетарианцев и веганов в отелях по всему миру. На данный момент к сообществу
присоединились 535 отелей, 329 из которых находятся в Европе. Обычно такие отели
небольшие, расположены в тихой местности напоминают и белорусские агроусадьбы [4].
Таким образом, из-за растущего интереса людей к гастрономическому туризму
различных стран его популярность стремительно растет. Запросы туристов на новые и
нестандартные виды туров становятся причиной появления новых специализированные
турпродуктов, каким, например, являются вегетарианские туры.
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3 место

Современные тенденции развития международного туризма в
Великобритании
Глеков В. О., студ. 2 к.,
Науч. рук. Мозговая О. С., ст.преп.
Великобритания – европейское государство, согласно туристскому районированию
ЮНВТО относится к макрорегиону Европа, мезорегиону Северная Европа. По данным
ЮНВТО, в 2017 году число туристских прибытий в Великобританию составило 37,651 млн, что
составляет более 48% туристских прибытий в мезорегионе Северная Европа (1-е место), или
5,6% туристских прибытий в макрорегионе Европа (5-е место) [4]. Доход от туризма в
Великобритании за 2017 год составил 51,211 млрд долларов США, что составляет 9,9% от
доходов от туризма всех стран макрорегиона Европа [4]. Анализируя данные ЮНВТО по числу
туристских прибытий в Великобританию за период 2010–17 гг., можно наблюдать неуклонный
рост числа туристских прибытий: с 28,296 млн в 2010 году, до 37,651 млн. человек в 2017 году.
За этот же период также наблюдается и рост поступлений от туризма: с 33,978 млрд до 51,211
млрд долларов США. Это позволяет создавать новые рабочие места и помогает решать
проблему безработицы. С 2010 по 2013 гг. в туристской индустрии страны создано около 1 млн
рабочих мест. Статистические данные показывают, что 39% работников туристического бизнеса
Великобритании младше 30 лет, 14% работников индустрии – национальные меньшинства, 18%
должностей – высший менеджмент [1]. Эти данные свидетельствуют о том, насколько важна
индустрия туризма для экономики Великобритании. Национальное туристское агентство Visit
Britain планирует увеличение доходов от туризма на 4% каждый год до 2030 г [2]. В
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Великобритании реализуются такие государственные программы, как, например, «The GREAT
Britain Campaign», цель которых – развитие въездного туризма.
По состоянию на март 2019 года, в списке объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО в
Великобритании находится 27 объектов. Имеется богатый потенциал для привлечения туристов,
выраженный в историко-культурном наследии, разнообразии природных рекреационных
ресурсов, развитой транспортной и туристской инфраструктуре. Великобритания предоставляет
большие возможности для познавательного туризма.
Крупнейшие мировые финансовые и торговые центры страны, такие как Лондон, Глазго,
Ливерпуль и др., предоставляют большие возможности для развития делового туризма. Деловые
поездки, включающие посещение конференций, выставок и ярмарок, составляют значительную
часть пребывания иностранных туристов в Великобритании. Лондон, являясь важнейшим
деловым и финансовым центром не только Европы, но и мира, стал одним из крупнейших
центров делового туризма. Каждый год в стране проводится не менее 800 выставочных
мероприятий, посещаемость которых превышает 10 млн человек. С применением новейших
технологий «виртуальной реальности» и «дополненной реальности» проводятся тематические
экскурсии по Лондону. Приложения для смартфонов помогают туристам ориентироваться в
городской среде. Одно из них – Citymapper – обеспечивает туристов информацией об
общественном транспорте, о местных достопримечательностях и местах, которые стоит
посетить. В последнее время появилось немало приложений для смартфонов, которые помогают
организовать отдых в Великобритании: забронировать номер в отеле, гида и т. п. Одно из них –
Touriocity – приложение для заказа пешеходных экскурсий в крупных городах. В некоторых
отелях внедряются наработки по голосовому управлению техникой в номерах (внедрение
концепции «умного дома»). С помощью смартфона можно совершать такие действия, как
управление освещением в номере; в смартфон записывается электронный ключ для
открытия/закрытия номера [3]. Образовательный туризм – ещё одна важная статья доходов
бюджета Великобритании. Наибольшей популярностью пользуются такие научные центры, как
Оксфорд, Кембридж, Эдинбург.
Таким образом, Великобритания имеет развитую туристскую инфраструктуру и богатый
потенциал для привлечения туристов. В стране развиваются такие виды туризма, как
экскурсионный, деловой, образовательный. В сферу туризма Великобритании внедряются
новые технологии, что позволяет привлекать в страну новых туристов.
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СЕКЦИЯ 25: ГЕОГРАФИЯ ТУРИЗМА БЕЛАРУСИ
1 место

Особенности предложения инклюзивных услуг в гостиничном секторе
Беларуси
Глушакова А.Я., студ. 4 к.,
Науч. рук. Борисенко-Клепач Н. М., ст. преп.
В последнее десятилетие в мире возрастает осознание необходимости предоставления
равных прав и не дискриминирующих условий для жизни людей с особыми потребностями. Это
не могло не отразиться на индустрии туризма. Ведь она является самой быстрорастущей
областью экономики в мире, считается двигателем экономического роста и развития. Поэтому
активное развитие инклюзивного туризма является закономерным.
Инклюзивный туризм — это форма туризма, которая включает в себя процесс
сотрудничества между различными участниками сферы туризма, который позволяет людям с
особыми потребностями в доступности, включая мобильную, визуальную, слуховую и
когнитивную составляющие доступности, функционировать независимо, на равных условиях с
чувством собственного достоинства через предоставление универсальных туристических
продуктов, услуг и среды. [2]
В процессе развития инклюзивного туризма особую роль играет готовность гостиничной
индустрии к применению инклюзивных подходов, поскольку услуги размещения во многом
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являются основой туристического продукта. На этом основании автором был проведен
мониторинг ряда гостиниц Беларуси для оценки готовности гостиничных предприятий к приёму
людей с особыми потребностями. Основным критерием для выбора гостиниц и гостиничных
комплексов являлось включение информации о них в документ «Перечень туристических фирм,
агроусадеб, гостиниц по областям, занимающихся обслуживанием туристов с инвалидностью»,
опубликованный в 2019 г. Министерством спорта и туризма.
Было выбрано 20 гостиниц и гостиничных комплексов (таблица 1), расположенных в 8
городах Беларуси. Необходимо отметить, что администрация гостиниц в 40% случаев негативно
воспринимала заявления о проведении мониторинга, отказываясь от предоставления доступа к
имеющейся инфраструктуре.
Таблица 1 — Гостиницы, в которых проводился мониторинг
Брест

•

Гостиница «Эрмитаж»;

•

Гостиница «Акватель»;

•

Гостиница «Юность»;

•

Туристический комплекс «Брест-Интурист»;

•

Гостиница «Чайка»;

•

Комнаты отдыха вокзала станции Брест-

Центральный.
Гродно

•

Отель «Неман»;

•

Гостиница «Турист».

•

«Гомель Турист»;

•

Гостиница «Сож»;

•

AMAKS «Визит-отель»;

•

Гостиница «Гомель»;

•

Гостиница «Престиж».

•

Отель Турист;

•

АМАКС Премьер-отель.

Кобрин

•

Гостиница «Беларусь».

Жлобин

•

Гостиничный комплекс «Днепровская

Гомель

Бобруйск

Жемчужина»;
•

Гостиница «Славинаспорт».
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Малорита

•

Гостиница «Юбилейная».

Несвиж

•

Отель Несвиж.
Примечание: собственная разработка автора

Анализ степени доступности гостиниц проводился с использованием двух анкет - для
мониторинга доступности мест временного проживания и для мониторинга степени
доступности зданий, разработанных ППУ «Офис по правам людей с инвалидностью».
Полученные данные позволили оценить доступность следующих ключевых элементов:
ближайшей остановки общественного транспорта; близлежащих пешеходных переходов
(наземных и подземных); парковки; входа в здание (в том числе пандуса, тамбура и крыльца);
первого этажа и санитарно-гигиенических помещений на первом этаже при их наличии, а также
жилого номера для людей с особыми потребностями.
К сожалению, по результатам мониторинга было выявлено, что из 20 региональных
гостиниц и гостиничных комплексов ни один не соответствует необходимым требованиям.
Опираясь на полученные результаты, можно сделать ряд выводов:
•

оснащенность гостиниц необходимыми элементами доступности исключительно

низкая. В большинстве случаев присутствующие элементы доступности не соответствовали
необходимым требованиям;
•

самый доступный элемент в гостиницах — вход в здание, полное соответствие

рекомендованным размерам в 10% случаев;
•

самым недоступным элементом инфраструктуры стали остановки общественного

транспорта (недоступны в 100% случаев).
•

в гостиничных номерах было предоставлено место для разворота кресло-коляски в

64% случаев, отсутствовали пороги у дверей в 55%. В санузлах унитазы обеспечили поручнями
64% обследованных гостиниц, душевые на уровне пола были в 27%, наличие в них откидного
сиденья в 46% случаев.
•

информационная доступность в 45% не была обеспечена официальными сайтами

гостиниц.
Литература
1.

Инклюзивный туризм: что, как и зачем? / Н. М. Борисенко-Клепач;

Просветит. правозащитное учреждение "Офис по правам людей с инвалидностью". —
Минск: [б. и.], 2016.

187

2 место

Анализ перечня объектов, оказывающих инклюзивные туристические
услуги в Республике Беларусь
Гаффаров Е. В., студ. 2 к.,
Науч. рук. Борисенко-Клепач Н. М., ст. преп.
В Республике Беларусь в настоящее время инклюзивный туризм находится на начальном
этапе развития. Для понимания спектра необходимых мер по стимулированию развития данного
направления (экономических, административно-правовых и т.д.) необходим анализ текущей
ситуации в данной сфере.
В качестве объекта исследования автором был выбран «Перечень туристических фирм,
агроусадеб, гостиниц по областям, занимающихся обслуживанием туристов с инвалидностью»,
опубликованный на официальном сайте Министерства спорта и туризма РБ в начале 2019
года [1]. В данном документе содержится наиболее актуальная информация о туристических
объектах, оказывающих инклюзивные услуги в Беларуси.
Согласно данным Министерства спорта и туризма, предоставленным автору, сбор
информации для составления данного перечня осуществлялся в несколько этапов. В начале,
Минспорта разослало письма с просьбой о сборе информации об объектах, оказывающих
инклюзивные туристические услуги, в отделы образования, спорта и туризма облисполкомов и
Минского горисполкома, которые затем произвели сбор указанной информации посредством
телефонного опроса туристических предприятий своих регионов и предоставили данную
информацию в министерство. Затем министерством была осуществлена проверка полученной
информации посредством мониторинга веб-сайтов туристических предприятий и объектов,
после чего был сформирован общий перечень объектов по Беларуси, представленный в
вышеупомянутом документе.
Данная методика является не слишком надежной и требует совершенствования по
следующим причинам: риск предоставления недостоверной информации местными органами
власти, отсутствие надежной системы проверки предоставляемой информации, отсутствие
единой классификации объектов. В качестве альтернативного метода сбора информации может
использоваться

анкетирование

туристических

объектов

или

непосредственная

оценка

доступности объектов людьми с инвалидностью и волонтерами.
Всего в перечне представлено 218 объектов, оказывающих инклюзивные туристические
услуги, среди которых доминирующую позицию занимают гостиницы и аналогичные средства
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размещения (на них приходится 63,7% объектов). Схожие доли (около 15%) имеют
туристические компании и агроусадьбы. Наименьшая доля – у санаториев (5,5%).
Анализ

географического

распределения

объектов,

оказывающих

инклюзивные

туристические услуги, показал, что по числу объектов лидируют Брестская (47 объектов или
21,6%), Витебская (39 объектов или 17,9%) и Гродненская области (37 объектов или 17%).
Схожие доли в районе 11-12% имеют Могилевская и Гомельская области, а также город Минск.
Аутсайдером по числу указанных объектов является Минская область.
В структуре услуг, предлагаемых для людей с инвалидностью, доминирует размещение в
специализированных номерах (88 объектов или 40,4%). На втором месте размещение людей с
инвалидностью в стандартных номерах – 38 объектов (17,4%); организация туров и экскурсий
для людей с инвалидностью – 25 объектов (11,5%); размещение с собакой-поводырём – 5
объектов (2,3%); иппотерапия – 4 объекта (1,8%); диетическое меню – 4 объекта (1,8%). Таким
образом, более 10% объектов предлагают размещение в стандартных номерах и организацию
туров и экскурсий для людей с инвалидностью. Остальные услуги предоставляют менее 5%
объектов.
В анализируемом перечне объекты со специализированной инфраструктурой для людей с
инвалидностью отнесены к объектам, оказывающим инклюзивные туристические услуги,
однако наличие инфраструктуры не гарантирует возможность предоставления указанных услуг.
На основании этого, объекты со специализированной инфраструктурой были вынесены автором
в отдельную категорию для анализа.
Среди элементов инфраструктуры для людей с особыми потребностями в доступности на
объектах, внесенных в перечень, наиболее распространены пандусы (в 47,7% объектов) и
специализированные парковочные места (в 43,1% объектов). Около 1/5 всех объектов имеют
лифты и широкие проемы, остальная инфраструктура (туалеты, оборудованные для людей с
инвалидностью, наличие шрифта Брайля для навигации, наличие версии интернет-сайта для
слабовидящих) представлена в менее чем в 10% объектов.
Таким образом, можно сделать вывод, что данный перечень не отражает реальное
состояние развития инклюзивного туризма в Беларуси, однако свидетельствует о понимании
важности данного вида туризма со стороны органов власти. Одновременно с этим необходимо
отметить, что требует совершенствования методика сбора и предоставления информации.
Литература
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3 место

Современные особенности интернет-маркетинга санаторно-курортных
учреждений Республики Беларусь
Кубека А.С., студ. 3 к.,
Науч. рук. Решетникова А. Н., ст. преп.
За последние несколько лет активное развитие маркетингового комплекса санаторнокурортных учреждений Беларуси связано с применением Интернет-технологий. Стоит заметить,
что эффективными каналами связи стали не только Интернет-сайты, но и представление
санаторно-курортных учреждений (СКУ) в социальных сетях.
Для отражения характерных особенностей развития интернет-маркетинга белорусских
СКУ санатории Республики Беларусь были разделены на 5 групп, соответствующих
определенной ценовой категории. Критерием для группировки являлась средняя стоимость
одного туродня. Этот подход позволил охарактеризовать уровень развития интернет-технологий
в санаториях различных ценовых сегментов. На основе «метода ключей» в каждой группе были
выбраны типичные предприятия, послужившие предметом исследования. Общий объем
выборки составил 20 объектов.
Ввиду того, что сайт является одним из важнейших элементов интернет-активности
санаторно-курортных учреждений, необходимо было провести его детальную характеристику.
Исследование

велось

по

4-м

группам

критериев:

«условия

реализации

продукта»,

«информационная обеспеченность», «удобство использования» и «сервисная обеспеченность».
В рамках группы критериев «условия реализации продукта»было выявлено:
•

90% исследуемых СКУ имеют механизм бронирования и оплаты в режиме

онлайн;
•

ни один из исследуемых санаториев не предоставляет скидок при онлайн-

бронировании;
•

доставка путевки в 80% санаториев осуществляется по электронной почте.

В рамках группы критериев «информационная обеспеченность» было выявлено:
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•

все

исследуемые санатории размещают на сайте информацию о лечении,

условиях размещения и инфраструктуре СКУ; прайсы на оказание основных и дополнительных
услуг;
•

информацию о питании предоставляют 80% санаториев;

•

информацию о сотрудниках (медицинском персонале) разместили на сайте только

30 % санаториев;
•

информацию о дополнительных услугах предоставляет 60% СКУ;

•

новостная информация размещена на 80% Интернет-сайтов;

•

сайты всех санаториев содержат фотоматериалы, 60% – видеоматериалы;

•

на сайтах 20% СКУ можно оценить обстановку санатория с помощью

виртуальной экскурсии.
В рамках группы критериев «удобство использования» было выявлено:
•

60% Интернет-сайтов санаториев имеют мобильную версию сайта;

•

50% СКУ предоставляют услугу поиска в рамках сайта;

•

версия Интернет-сайта на иностранном языке есть у 70% санаториев

(исключительно английский язык).
В рамках группы критериев «сервисная обеспеченность» было выявлено:
•

на 70% Интернет-сайтов санаториев представлены «чат-боксы»;

•

90% СКУ предоставляют возможность как прочитать, так и оставить отзывы на

Интернет-сайте.
Наряду с Интернет-сайтом санаторно-курортного учреждения популярность набирает
иной канал маркетинговых коммуникаций – социальные сети. Одними из самых широко
представленных на современном русскоязычном рынке являются следующие социальные сети:
Instagram, Facebook, Вконтакте и YouTube.
Страницу социальной сети Instagram подавляющее большинство санаториев использует
как инструмент визуализации продукта и канал предоставления новостной информации о
скидках и акциях учреждения.
В социальной сети Facebook наиболее активно ведут свою деятельность санатории
высшей ценовой категории (например, санаторий «Плисса», на странице которого можно
увидеть не только информационную составляющую, но и отзывы клиентов и различные
интерактивные записи).
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Наиболее активную деятельность на Интернет-платформе ВКонтакте ведут санатории 5 и
3 ценовых категорий. СКУ не только размещают элементы визуального и информационного
представления

туристского

продукта,

но

и

используют

данную

сеть

в

качестве

коммуникационного канала.
Ни один из анализируемых санаториев не развивает свой YouTube канал. Главная
причина видится в активном развитии YouTube-канала организации «Автоматизированные
технологии туризма», которая агрегирует информационные материалы различных санаторнокурортных учреждений Республики Беларусь.
Как уже было сказано, сеть Интернет используется белорусскими СКУ как канал связи, а
также площадка предоставления унифицированной информации о продукте.
В то же время можно увидеть определённые перспективы развития интерет-активности
СКУ в рамках коммуникационного процесса с потребителями:
проработка

•

использования

социальных

сетей:

единая

стратегия

ведения

социальных сетей, изменение характера Интернет-контента, регулярность контента и т.д.;
повышение визуализации предлагаемого продукта: размещение ссылок на

•

видеоматериалы компании АТТ, внедрение виртуальных экскурсий;
использование маркетинга влияния: продвижение с помощью блогеров –

•

перспектива расширения рынка сбыта туристского продукта.
Таким

образом,

потенциал

интернет-маркетинга

освоен

санаторно-курортными

учреждениями Республики Беларусь не в полной мере и имеет предпосылки для дальнейшего
развития.
3 место

Оптимизация функционирования туристско-информационных
центров Беларуси с учетом зарубежного опыта
Карнаух Е.А., Жлукта М.Ю., студ. 4 к.,
Науч. рук. Решетникова А. Н., ст. преп.
В настоящее время система туристско-информационных центров (ТИЦ) является одним
из механизмов продвижения туристских ресурсов региона. ТИЦ становится не просто
желательным,

а

обязательным

компонентом

в

информационном

сопровождении

и

ориентировании туристов, в равномерном распределение туристских потоков, в содействии и
организации поддержки местных праздников, фестивалей, выставок [1]. Эффективно
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организованная работа ТИЦ имеет большое значение для развития конкурентоспособности
туристской дестинации и повышения внимания к ее бренду.
К ключевым проблемам существующей системы ТИЦ Беларуси можно отнести
следующие: отсутствие организационных механизмов, определяющих настройки сетевой
структуры и систему интеграции ТИЦ для реализации национальных и межрегиональных
проектов;

отсутствие

единых

стандартов

функционирования;

отсутствие

единого

информационного туристского пространства и четких представлений о когнитивной карте
Беларуси и, как следствие, трудности в формировании имиджа региона.
Рекомендации по совершенствованию функционирования сети ТИЦ Беларуси с учетом
зарубежного опыта:
1.

Построение

системы

взаимодействия

между

ТИЦ

Беларуси,

органами

государственного управления в сфере туризма, туроператорами, турагентами и другими
туристическими субъектами внутри единой информационной среды.
2. Участие ТИЦ в семинарах, конференциях и международных туристских выставках.
3. Участие в международных трансграничных проектах с целью привлечения
дополнительных источников финансирования (например, проект «Коммуникации без границ –
создание трансграничной туристско-информационной сети») [2].
4. Разработка и применение в деятельности ТИЦ фирменного стиля в соответствии с
туристским

брендом

каждой

дестинации,

имиджевых

информационных

печатных

и

электронных изданий о туристском потенциале региона.
5. Внедрение карты гостя во всех дестинациях с возможностью ее покупки через
Интернет и использования онлайн с помощью специального приложения на смартфоне. При
этом необходима организация на объектах автоматизированной системы контроля прохода без
очереди путем установки современного электронного оборудования и программного
обеспечения по считыванию смарт-карт.
6. Привлечение волонтеров в высокий сезон для работы на мобильных ТИЦ с
последующим получением личной книжки волонтера, где отражается волонтерский стаж и опыт
работы.
7. Применение современного высокотехнологичного оборудования с целью качественной
визуализации туристского потенциала региона (например, создание в ТИЦ уголка виртуальной
туристской реальности с технологией VR путем заключения контракта с компанией ООО
«Виртуалити парк»).
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8.

Оптимизация

www.belarus.travel.

и

модернизация

Необходимо

создание

мультимедийного
общей

базы

информационного

данных,

ресурса

структурированной

в

соответствии с различными типами туристского продукта и туристского пространства:
природного,

событийного,

этнографического

и

др.

с

использованием

тематических

интерактивных карт и QR-кодов. Создание приложения, отражающего информацию о
туристских маршрутах и объектах региона, доступных для людей с особыми потребностями.
9.

Создание

мобильного

туристского

приложения

с

функциями

определения

местоположения туриста и близлежащих ТИЦ на электронной туристской карте; расчета
оптимального маршрута следования к выбранному адресу на автомобиле, общественном
транспорте или пешком; вызова такси и экстренных служб; с тематическими картами регионов
на различных языках и информацией о туристских объектах Беларуси; с электронной картой
гостя, доступной в каждом регионе; с информацией о расписании и стоимости билетов
различных видов транспорта, с возможной функцией покупки билета или аренды; с
информацией о местах размещения с возможной функцией бронирования.
10. Оказание дополнительных услуг: продажа сим-карт при заключении договора с
СООО «Мобильные ТелеСистемы» или УП «Велком»; прокат велосипедов при заключении
договора с ООО «МотоВелоЗавод» и др.
Таким образом, дальнейшее развитие с учетом предложенных авторами рекомендаций
позволит оптимизировать деятельность системы туристско-информационных центров Беларуси,
что в свою очередь благоприятно повлияет на продвижение туристского продукта страны.
Литература
1. Pearce, Philip L. The Functions and Planning of Visitor Centers in Regional Tourism. The
journal of tourism studies. 2004, No 15, c. 8-17.
2.

Постановление
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Министров
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от

14.09.2011.

ресурс].
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О

проектах

Режим

доступа:

https://belzakon.net/Законодательство/Постановление_Совета_Министров_РБ/2011/58379
доступа: 10.03.2019

СЕКЦИЯ 26: УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА В СТРАНАХ И
РЕГИОНАХ МИРА
1 место
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Дата

Экологическое обеспечение менеджмента массовых спортивных
мероприятий Беларуси (на примере Европейских игр 2019 года)
Бадич М.О., Николаенко Н.О., маг.,
Науч. рук. Мозговая О. С., ст.преп.
Массовые событийные мероприятия оказывают влияние на окружающую среду. Для
минимизации

воздействия

на

нее

можно

прибегать

к

стандартам

независимой

неправительственной международной организации – ИСО (ISO – International Standardization
Organization) Стандарт ISO 20121 описывает системы управления, которые помогут любой
организации с вовлечением большого количества участников: а) продолжать быть финансово
успешным; б) стать более социально ответственным; в) уменьшить воздействие на
окружающую среду. ISO 20121 применяется ко всем типам и размерам организаций,
участвующих в событии. Его основные цели: 1) построить эффективную и прозрачную систему
менеджмента мероприятия; 2) снизить издержки на проведение мероприятия за счет экономии
ресурсов; 3) повысить эффективность управления за счет грамотного распределения
полномочий; 4) улучшить взаимодействие организаторов со всеми заинтересованными
сторонами; 5) создать положительный имидж организаторов в обществе. [1]
21-30 июня 2019 года в Минске пройдут II Европейские игры – международное
мультиспортивное мероприятие. В январе 2017 г. в международная инспекционная комиссия
подтвердила готовность города ко II Европейским играм: были исследованы все спортивные
арены, посещены отели и студенческий городок, который станет деревней атлетов.[2]
Для оценки менеджмента устойчивости предстоящего форума можно использовать
следующие категории:
Спортивные сооружения (соревнования пройдут на 13 уже действующих площадках + 1
специально

построенном

объекте.

Все

площадки

соответствуют

международным

стандартам) [3]
• Транспорт (планируется использовать железнодорожный, авиатранспорт, автобусы,
троллейбусы, трамваи, автомобили, метро. Спеуиально к Играм «Белкоммунмаш» выпустил 60
электробусов).
• Отели (сегодня только один отель в Минске имеет экологический сертификат IBB
Hotel).
• Питание (акцент на традиционной кухне, создан специальный отдел контроля питания,
утилизацией оператором питания просроченных продуктов).
• Менеджмент (эффективная система управления, создание новых рабочих мест).
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• Маркетинг (высокое социальное значение мероприятия, недостаток в излишнем
расходовании ресурсов и бумаги на рекламы, вовлечение всех слоев населения Беларуси).
Рассмотрев выше перечисленные категории, можно выработать ряд рекомендаций.
Разработать программы рационального использования электроэнергии, воды для спортивных
объектов; составить расписание соревнований с учетом продолжительности светового дня с
целью экономии на освещении; максимально использовать по завершении проекта вновь
построенные спортивные площадки. Рекомендуется внедрить возможности для использования
экологичных видов транспорта; вести пропаганду передвижения велосипеда как транспорта, так
как в программу соревнований включен велоспорт. Для гостиниц предпочитетльно провести
экологическую сертификацию; местным властям - создать условия для развития малого бизнеса
в области аренды жилья и создания агро-эко усадеб для обеспечения жильем болельщиков. В
отношении обеспечения питания разработать систему передачи неиспользованных продуктов на
благотворительность;

минимизировать

использование

пластиковой

тары.

Руководству

Директции вторых Европейских игр организовать трудоустройство всех сотрудников
временных структур по окончании проекта; передать используемых временными сотрудниками
ресурсы (техника, мебель) в пользование постоянным учреждениям по окончании мероприятия;
минимизировать использование печатных материалов.
Литература
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2 место

Инновационный подход к устойчивому туризму во Франции
Мартинкевич К. В., студ. 2 к.,
Науч. рук. Хомич С. А., д. г. н., проф.
В свете Повестки дня ЮНВТО в области устойчивого развития на период до 2030 г.
важное внимание придается развитию туризма, способствующего реализации трех важнейших
составляющих устойчивого развития. Начиная со Всемирной конференции по устойчивому
туризму в Лансароте в 1995 г. понятия «устойчивое развитие туризма» и «устойчивый туризм»
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непрерывно появлялись на политической повестке дня ООН и Всемирной туристской
организации

ООН

(ЮНВТО),

становясь,

по

существу,

приоритетным

направлением

деятельности ЮНВТО. При этом в документах ЮНВТО упомянутые понятия зачастую стали
использоваться как синонимы. Однако устойчивый туризм как одно из основных направлений
деятельности ЮНВТО имеет определенные принципы, которыми в современном мире стали
пренебрегать. Несмотря на это, только при их одновременном соблюдении можно говорить об
устойчивом развитии туризма в определенной стране, в данном случае во Франции [4].
Таким образом, устойчивый туризм должен:
1) обеспечивать оптимальное использование природных ресурсов;
2) уважать социокультурные особенности принимающих сообществ и способствовать
межкультурному пониманию и терпимости;
3) гарантировать жизнеспособные, долгосрочные экономические операции, способствуя
тем самым снижению уровня бедности [6].
В связи с все более ярко проявляющейся тенденцией к пренебрежению этими
принципами с целью увеличения количества туристов, помимо положительных аспектов роста
числа этих туристов все чаще наблюдаются ухудшения социокультурных, экономических и
экологических активов дестинаций во всем мире, а во Франции, общемировом лидере по
туристским прибытиям, это прослеживается наиболее отчетливо.
Во всем мире все чаще используются и упоминаются такие термины, как «овертуризм»
(overtourism), последствием которого явилась «туризмофобия» (tourismophobia) [3]. Это
означает, что количество туристов превышает норму, которую способен выдержать тот или
иной город или достопримечательность, что вызывает недовольство местного населения и
экологические проблемы. Во Франции эта проблема стала настолько актуальной, что французы
используют собственное название для этого явления – «сюртуризм» (surtourisme, от фр. sur – на,
над; tourisme – туризм). Важнейшим последствием «сюртуризма» являются именно социальные
проблемы, в частности, недовольство местного населения г.Парижа, нарушение их прав. По
данным опросов, проведенных газетой «Le Figaro» среди французского населения, менее 10%
парижан посещают центр города (Монмартр, Елисейские поля) с целью прогулок. Увеличение
роли туристических порталов и сайтов бронирования (напр. booking.com, airbnb.com) и
современный тренд использования квартир и апартаментов в качестве жилья для туристов также
вызывают возмущение парижан, в 2018 году были подписаны петиции против использования
сайта airbnb.com в центре города [7].
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«Сюртуризмом» недовольны не только местные жители, но и работники всей туристской
сферы обеспокоены ухудшением состояния культурных памятников. В Лувре количество
посетителей в прошлом году превысило 8 миллионов, в летний период Лувр насчитывает 40 000
посетителей

в

день.

Чтобы

избежать

нанесения

вреда

самым

популярным

достопримечательностям, необходимо задуматься над развитием альтернативных направлений и
возможностях разгрузки наиболее популярных. Французским правительством были выделены
средства для создания сайтов и приложений с возможностью покупки билетов и брони места в
очереди онлайн на большинство популярных дестинаций. Эйфелева башня с мая 2017 года
начала продажу билетов в интернете, Лувр предоставил возможность бронирования билетов в
кассах онлайн и увеличил количество пропускных пунктов.
Виртуальные экскурсии являются одним из инновационных способов «разгрузить»
наиболее популярные дестинации. С апреля 2018 года появилась возможность пролететь над
Парижем в виртуальной реальности. Так как данный тур включает в себя и виртуальное
посещение Собора Парижской Богоматери, возможно предположить, что в связи с последними
трагическими событиями его популярность возрастет. Основатели проекта сообщают, что
следующая их цель – создание виртуальной экскурсии по Лувру.
Развитие туризма и туристская деятельность способствовали истощению природных
ресурсов в ряде регионов, приведя к нехватке воды, потере биоразнообразия, деградации и
загрязнению земли наряду с другими воздействиями. Загрязнение общественных пляжей на
Французской Ривьере привело к ухудшению качества воды во всем регионе. Глобальное
потепление нанесло ущерб региону французских Альп, вызвало таяние снега на высокогорных
вершинах (вклад туризма в глобальное потепление оценен в 5% от общей мировой эмиссии
углекислого газа) [1].
Таким образом, необходимо уделять большее внимание диверсификации предложения на
турпродукт и образованию туристов с помощью информационных технологий с целью
обеспечить их полноценной информацией о туристско-рекреационных ресурсах. Тенденции и
прогнозы указывают на то, что с длительным расширением сектора такие возможные
отрицательные эффекты в ближайшие годы будут только увеличиваться. При обычном ведении
бизнеса (без сокращения выбросов) к 2050 г. рост туризма будет подразумевать увеличение
потребления энергии (154%), выбросы парниковых газов (131%), потребление воды (152%) и
утилизацию твердых отходов (251%) [2]. Изменения в практике и политике туризма могут,
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однако, снизить эти негативные воздействия и привести к выгоде, стимулируя изменение к
большей устойчивости в сфере туризма.
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3 место

Устойчивое развитие туризма в Германии
Корчинская К. К., студ. 2 к.,
Науч. рук. Хомич С. А., д. г. н., проф.
Германия является одним из приоритетных туристских направлений в мире. По данным
ЮНВТО, в 2017 г. Германия занимала 9-е место по прибытиям и 8-е – по доходам в мире. С
2010 по 2017 гг. количество прибытий в Германию увеличилось на 39,4 %. [7] Однако рост
туристских потоков может отрицательно сказаться на окружающей среде и устойчивости
развития Германии. Перед страной также стоят такие задачи, как оправдание

высоких

ожиданий потребителей вследствие уже сложившейся положительной репутации Германии как
туристского направления и сохранение конкурентоспособности. Ответом на эти вызовы служит
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устойчивое развитие туризма в стране. Поэтому главной целью развития туризма в Германии
является поиск и поддержание баланса между коммерческой эффективностью и экологической
и социальной ответственностью.
Одним из примеров устойчивого развития туризма в Германии является остров Йюст,
который к 2030 г. стремится стать углеродно-нейтральным. На нем нет автомобилей: люди
путешествуют на лошадях, телегах и велосипедах. Только медицинским службам, пожарным и
портовым работникам разрешено пользоваться автомобилями. На острове создана хорошая
среда для обучения. Дети знакомятся с концепциями устойчивого развития во время проектных
дней в детском саду или островной школе, а также специальных экспериментов и мероприятий
на пляже. Туристский сезон на Йюсте становится длиннее. Например, подогреваемый морской
бассейн с центром талассотерапии привлекает туристов теплой водой Северного моря круглый
год. Также энергию на острове получают из возобновляемых источников. [5]
Большой вклад в устойчивое развитие туризма в Германии вносит Национальный
комитет Германии по туризму (англ. GNTB, нем. DZT), ключевой стратегической задачей
которого является позиционирование Германии как устойчивого туристского направления.
GNTB

сотрудничает

с

ведущими

международными

организациями

в

области

устойчивого развития туризма, включая ЮНВТО (GNTB был золотым спонсором кампании
ЮНВТО «Международный год устойчивого туризма для развития 2017»), Совет по
устойчивому

туризму

(GSTC),

неправительственную

организацию

Green

Destination,

международный орган по сертификации Green Globe и др. [6]
GNTB также выступает в качестве жюри конкурсов, посвящённых устойчивому
развитию туризма. Награда Tourism for all («Туризм для всех») предназначена для расширения
безбарьерной среды и развития инклюзивного туризма в Германии. На первом Национальном
конкурсе направлений устойчивого туризма в 2013 году эксперты оценивали регионы по всей
Германии в соответствии с 50 различными критериями. Также GNTB запустил свой проект
‘Naturally Unique’ («Естественно уникальный»), в рамках которого было выпущено руководство
по 18 регионам, выбранным из-за их исключительных концепций устойчивости. Устойчивость –
один из важнейших критериев отбора кандидатов на ежегодную German Tourism Award
(Немецкую туристическую премию). Награда Tourism for all («Туризм для всех») предназначена
для расширения безбарьерной среды и развития инклюзивного туризма в Германии. [6]
Природоохранные территории Германии являются предпосылкой и важным фактором
устойчивого развития туризма в Германии. 16 национальных парков, 15 биосферных
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заповедников ЮНЕСКО и 105

природных парков объединяют в себе защиту природы и

возможности для отдыха. [1]
Германия стремится снизить негативное влияние транспорта на окружающую среду: в
стране есть поезда, работающие только на экологически чистой электроэнергии. Ведущий
поставщик междугородних автобусных перевозок Flixbus предлагает быстрые, недорогие и
экологичные перевозки по многим маршрутам. Также легко взять напрокат обычный или
электрический велосипед.
В Германии развиты велосипедный и пеший виды туризма, которые не вредят
окружающей среде. Инфраструктура включает в себя хорошо размеченную сеть из 386
пешеходных

маршрутов,

более

200

многодневных

велосипедных

маршрутов

общей

протяженностью более 70 тыс. км. [5] С 1995 года Немецкая федерация велосипедистов (ADFC)
сертифицировала более 5500 средств размещения типа ‘Bed & Bike’ в Германии. [2]
Независимо от цены или региона бережное использование ресурсов сегодня является
стандартом для многих мест временного проживания. Более 750 кемпингов и 490 гостиниц по
всей

Германии

прошли

сертификацию

экологического

соответствия.

Также

около 23 000 фермерских хозяйств уже перешли на производство исключительно органических
продуктов. [1; 3]
Согласно Международной ассоциации конгрессов и конференций (ICCA), в 2017 г.
Германия заняла 2-е место в мире по количеству международных конгрессов и конференций
(682) после США. [4] Многие традиционные постройки, сохраняемые как памятники старины,
были реконструированы с учетом экологических аспектов и оборудованы современной
техникой для проведения различных мероприятий. Германского конгрессное бюро сделало
внедрение концепции «зеленых» совещаний одной из своих ключевых задач.
«Destination Germany» отвечает всем требованиям устойчивого развития туризма. Это
проявляется в индустриях гостеприимства, питания и транспорта, также постоянно улучшаются
условия для инклюзивного туризма, проводятся различные конкурсы и проекты в сфере
устойчивого развития туризма и т. д.
Беларусь тоже уже сделала несколько шагов в направлении устойчивого туризма. Были
проведены проект ЕС «Поддержка развития устойчивого туризма в Беларуси» в пяти
белорусских дестинациях, проект USAID «Местное предпринимательство и экономическое
развитие», реализуемого ПРООН, целью которого была разработка 17 белорусских
туристических направлений. Некоторые белорусские турфирмы, гостиницы и агроусадьбы
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предлагают услуги инклюзивного туризма. Также в Беларуси хорошо развит сельский и
экотуризм, которые являются одной из основных составляющих устойчивого туризма.
Некоторые направления, в которых Беларусь может перенять опыт у Германии:
•

внедрение экологической сертификации средств размещения;

•

продвижение внутреннего туризма, особенно, внутреннего экологического;

•

развитие экологической транспортной инфраструктуры, пешеходных и

велосипедных маршрутов.
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СЕКЦИЯ 27: ЭКОНОМИКА ТУРИЗМА
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Анализ конкурентоспособности туристского продукта
Республики Беларусь и приграничных стран
Смолей В.С., студ. 3 к.,
Науч. рук. Мозговая О. С., ст. преп.
С учетом возрастающей конкуренции на мировом рынке туристских услуг актуальным
становится вопрос расчета конкурентоспособности национального туристского продукта.
Схожесть природного и культурно-исторического потенциала Беларуси и приграничных стран
(Латвии, Литвы, Польши, России и Украины) обуславливает необходимость выявления
конкурентных преимуществ национального туристского продукта.
С учетом того, что многосторонняя оценка конкурентоспособности не может быть
проведена с использованием только количественных или качественных показателей, до сих пор
не

было

сформировано

универсальной

модели

оценки

комплексного

показателя

конкурентоспособности. Часть моделей, основанная на использовании только количественных
показателей, не может считаться совершенной в связи с тем, что качество предоставления услуг
(в т.ч. туристских) не всегда измеряется только в количественных показателях. В других
моделях в качестве основы используется метод экспертных оценок, а следовательно, в расчет
принимаются

только

качественные

характеристики,

что

значительно

увеличивает

субъективность получаемых результатов [2].
Одной из наиболее совершенных моделей оценки конкурентоспособности национального
туристского продукта пользуется Всемирный экономический форум при составлении индексов
конкурентоспособности по 136 странам мира. При расчете индекса учитывается около 100
количественных и качественных показателей, распределенных на 4 группы (Поддерживающая
среда; Туристская политика и окружающие условия; Инфраструктура; Природные и культурные
ресурсы). В 2018 г. на основе модели Всемирного экономического форума [3] был рассчитан
индекс конкурентоспособности туристского продукта Республики Беларусь и приграничных
стран (табл.).
Таблица – Индекс конкурентоспособности туристского продукта Республики Беларусь

Польша

Россия

Украина

4,15

Литва

ед.*

Латвия

Индекс конкурентоспособности,

ь

Показатель

Беларус

и приграничных стран, 2018 г.

4,32

4,34

4,24

4,28

3,83
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Место в мировом рейтинге на
основании рассчитанного индекса

43

37

36

39

38

62

* 1 – наименьший уровень конкурентоспособности
7 – наибольший уровень конкурентоспособности
В результате исследования было выявлено, что по ряду показателей (отсутствие угроз
терроризма и преступности, состояние окружающей среды и природных ресурсов) Беларусь
занимает более высокие места относительно приграничных стран. В то же время по некоторым
из рассмотренных показателей (эффективность бренда страны, туристская инфраструктура)
страна имеет более низкий рейтинг, который влияет на снижение общего индекса
конкурентоспособности туристского продукта.
С

целью

определения

практической

значимости

рассчитанного

индекса

конкурентоспособности было проведено его сопоставление с ключевыми показателями развития
международного туризма. Были проанализированы такие показатели, как количество
международных туристских прибытий, доходы от международного туризма, доля туризма в
ВВП. Так как рассматриваемые страны значительно отличаются по площади, объему ВВП и
другим характеристикам, определенных закономерностей выявлено не было.
Поэтому в рамках исследования был также проанализирован ряд относительных
показателей, например, средний доход страны от одного международного туристского
прибытия.

При

сопоставлении

данного

показателя

с

рассчитанным

индексом

конкурентоспособности национального туристского продукта была отмечена положительная
взаимосвязь с коэффициентом корреляции равным 0,82 (значение близкое к 1 свидетельствует о
наличии положительной корреляции).
Таким образом, результаты проведенного исследования свидетельствуют о том, что
индекс конкурентоспособности туристского продукта Беларуси находится на более низком
уровне

в

сравнении

с

большинством

стран-соседей.

Выявлено,

что

повышение

конкурентоспособности национального туристского продукта, необходимое для усиления роли
туризма в стране, должно быть в первую очередь связано с развитием инфраструктуры и
реализацией эффективной маркетинговой политики. Рассчитанный в рамках исследования
индекс может использоваться в дальнейшем не только для формирования основных
направлений повышения конкурентоспособности национального туристского продукта, но и для
выявления различных закономерностей развития туризма.
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2 место

Положительный опыт и особенности менеджмента и организации
киберспортивных мероприятий в странах Восточной Европы
Швайко В., Прохочик М., студ. 4 к.,
Науч. рук. Хомич С. А., д. г. н., проф.
Целью данной работы является анализ организации выбранных киберспортивных
мероприятий,

выявление

типовых

стратегий

их

проведения,

оценка

эффективности

менеджмента исследуемых мероприятий.
Актуальность

данного

исследования

обусловлена

высокими

темпами

развития

киберспорта во всем мире. По оценкам экспертов, к 2022 г. суммарный объем рынка
киберспортивной сферы достигнет 3 млрд. долларов, а количество зрителей 250 млн. чел.
Киберспорт — это соревнования в виртуальном пространстве, где игра представляет собой
взаимодействие объектов управления, обеспечивая равные условия состязаний человека с
человеком или команды с командой [1].
Для определения типовых стратегий киберспортивных мероприятий используем такой
инструмент стратегического анализа, как SWOT Clock. Для проведения непосредственно
анализа были выбраны 4 киберспортивных мероприятия: ESL ONE Katowice 2019, г. Катовице,
Польша; Kiev Major 2017, г. Киев, Украина; WGL Grand Finals 2017, г. Москва, Россия;
МЭТА’18, Минск, Беларусь. Турниры проводились на различных аренах вместимостью от
19000 до 100 чел., а также по различным дисциплинам (играм).
Методология SWOT Clock предлагает простую аналитическую, рациональную и
количественную формулу того, как встроить компоненты SWOT-анализа (сильные и слабые
стороны, возможности, угрозы) в соответствующую «ведущую стратегию» из 4 возможных
комбинаций стратегий: роста, реагирования, выживания и левереджа (рычага). SWOT Clock
учитывает как стадии жизненного цикла продукта, так и состояние рынка [2].
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Существуют четыре базовые стратегические ситуации, которые возникают в результате
интеграции двух внешних факторов («возможности», «угрозы») с двумя внутренними
факторами («сильные стороны», «слабые стороны») [2]:
•

Рост (S + O) (ESL ONE Katowice 2019, г. Катовице, Польша): ситуация, в которой

«возможностей» больше, чем «угроз», а «сильных сторон» больше, чем «слабостей». Стратегия
роста предполагает синергетический процесс роста и расширения. Данный турнир организуется
в рамках стратегии роста и расширения рынка. На матрице БКГ ESL занимает позицию «дойной
коровы». ESL ONE считается мероприятием-эталоном в киберспорте.
•

Реагирование (S + T) (Kiev Major 2017, г. Киев, Украина): ситуация, в которой

«угроз» больше, чем «возможностей», а «сильных сторон» больше, чем «слабостей». Поэтому
стратегия реагирования использует сильные стороны, чтобы отогнать угрозы. Данное
мероприятие развивалось в рамках стратегии сотрудничества, исходя из позиции реагирования
на SWOT O’clock. На матрице БКГ Kiev Major занимает позицию «звезды». Множество угроз
было обусловлено ошибками в оценке места проведения, а также недобросовестным
выполнением своих обязанностей компанией-организатором.
•

Выживание (W + T) (WGL Grand Finals 2017, г. Москва, Россия): ситуация, в

которой «угроз» больше, чем «возможностей», а «слабостей» больше, чем «сильных сторон».
Стратегия выживания отражает борьбу организации за сохранение своего постоянного
присутствия на рынке. Проведенный анализ показал, что данное мероприятие находится на
позиции левериджа и развивается в рамках стратегии инвестиций в продукт. На матрице БКГ
данный турнир занимает позицию «знака вопроса». Турнир прекратил свое существование из-за
проблем, связанных с игрой.
•

Левередж (W + O) (МЭТА’18, Минск, Беларусь): ситуация, в которой

«возможностей» больше, чем «угроз», а «слабостей» больше, чем «сильных сторон». Данное
киберспортивное мероприятие находится в положении выживания на SWOT O’clock. На
матрице БКГ турнир занимает позицию «собак», однако имеет шансы перейти в «знаки
вопроса», а оттуда в «звезды».
Таким образом, проведенный анализ позволил сделать следующие выводы:
1.

Благодаря

использованию

специального

инструментария

стратегического

менеджмента можно оценить, как проводятся и организовываются киберспортивные
мероприятия.
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2.

Киберспорт – перспективное направление в области событийных массовых

мероприятий.
3.

Сильные стороны мероприятий: наличие богатого опыта у организаторов,

грамотный выбор площадки проведения и спонсоров, эффективная маркетинговая стратегия.
Слабые: неверная оценка места проведения, договорные отношения с подрядчиками, риски со
стороны разработчиков игры, неэффективная стратегия продвижения мероприятия на рынке.
4.

Сформированы рекомендации для Беларуси: поиск спонсоров и компаний-

партнеров, организация собственной крупной международной лиги либо организация
проведения мероприятия уже существующих лиг, активный диалог с властью.
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3 место

Развіццё інклюзіўнага турызму ў краінах ЕС
Жывалкоўская С. В., студ. 4 к.,
Нав. кір. Барысенка-Клепач Н. М., ст. выкл.
Турызм сёння з'яўляецца неад'емным элементам ладу жыцця значнай часткі грамадства.
Па дадзеных ЮНСТА [2], у 2017 годзе агульная колькасць міжнародных турыстычных
прыбыццяў склала 1,323 мільёны, што на 7% болей у параўнанні з мінулым годам. Агульны
прыбытак ад міжнароднага турызму павялічыўся на 5% і склаў 1,340 мільярды даляраў.
Улічваючы характар і ўплыў турызму, ён павінен быць даступным для ўсіх грамадзян, то бок
інклюзіўным.
Пад інклюзіўным турызмам маецца на ўвазе канцэпцыя арганізацыі адпачынку,
заснаваная на прапанове ўніверсальных турыстычных прадуктаў і паслуг, даступных для людзей
з асаблівымі патрэбамі, у тым ліку людзей з інваліднасцю, людзей сталага ўзросту, сем'яў з
маленькімі дзецьмі, а таксама людзей, які не валодаюць англійскай ці іншай замежнай мовай [1].
Такім чынам, мэтавая аўдыторыя інклюзіўнага турызму не з’яўляецца гамагеннай групай.
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Акрамя таго, да асаблівасцяў дадзенай групы тычыцца тое, што іх выдаткі вышэй выдаткаў
іншых турыстаў, а падарожжы звычайна адбываюцца ў нізкі сезон.
Даследаванне Еўрапейскай камісіі 2014 года паказала, што ў 2012 г. ў Еўропе вандравала
783 млн. чалавек з асаблівымі патрэбамі (улічваліся толькі людзі з інваліднасцю і сталыя людзі),
а да 2020 г. гэта лічба вырасце да 862 мільёнаў [2]. Таксама будзе расці попыт на турызм сярод
асоб старэйшага ўзросту. Прамы эканамічны ўнёсак інклюзіўнага турызму ў 2012 годзе ў
Еўрапейскім Саюзе склаў каля 352 млрд. еўра (гл.табліцу 1).
Табліца 1. Прамы эканамічны ўнёсак інклюзіўнага турызму краінамі ЕС у 2012 г.
Група

Людзі

з

асаблівымі Сталыя людзі

патрэбамі
Экскурсіі
Колькасць турыстаў

169 902

225 623

Выдаткі на адно падарожжа 74,7

81,6

(€)
Чысты абарот(€)

11 162 000

16 191 000

169 656

217 586

Туры
Колькасць турыстаў

Выдаткі на адно падарожжа 798

852

(€)
Чысты абарот(€)

983 000

163 016 000

Заўвага: складзена аўтарам на падставе [2]
Для разліку была ўжыта сярэдняя стаўка ПДВ (Падатак на даданую вартасць) ЕС у
памеры 12,1%. Агульны ўнёсак інклюзіўнага турызму ацэньваецца ў 800 млрд еўра, што складае
каля 3% ад УВП (Унутранага Валавага Прадукту) краін Еўрасаюзу. Дзякуючы развіццю
інклюзіўнага турызму было створана 4 млн. працоўных месцаў, ці 9 млн. з улікам
мультыплікатыўнага эфекту.
Еўрапейская Камісія прагназуе рост попыту на інклюзіўны турызм сярод людзей з
інваліднасцю і людзей старэйшага ўзросту ў краінах ЕС. З 2012 па 2018 г.г. попыт на
інклюзіўны турызм сярод гэтых груп спажыўцоў павялічваўся, на 2019 і 2020 гады таксама
прагназуецца ўстойлівы рост. Тым не менш, нельга не адзначыць, што попыт сярод людзей
сталага ўзросту расце хутчэй, што можна абумовіць агульнай тэндэнцыяй да старэння
насельніцтва, а таксама лепшым фінансавым становішчам людзей сталага ўзросту ў параўнанні

208

з людзьмі з інваліднасцю. Што тычыцца іншых груп спажыўцоў інклюзіўнага турызму, з іх боку
попыт таксама стала расце, што адлюстроўваецца ў агульным росце колькасці падарожжаў.
Нягледзячы на гэты велізарны патэнцыял, у 2012 годзе даступнымі ў ЕС былі менш за
30% турыстычных прадуктаў. Аднак чакаецца, што нават мінімальныя паляпшэнні пацягнуць за
сабой істотныя змены. У прыватнасці, прагназуецца штогадовае павелічэнне прыбытку на 142
млрд. еўра і 3,4 млн. працоўных месц унутры ЕС. Толькі ў Велікабрытаніі ў перыяд с 2009 па
2013 год рынак даступнага турызму вырас на 30% [2].
Для павелічэння долі інклюзіўнага турызму ў краінах ЕС Еўрапейская камісія і ўрад
краін прымаюць комплекс мераў. Так, у 2011 годзе была заснавана прэмія European Access City
Award. У перыяд з 2011 па 2019 г.г. яе атрымалі наступныя гарады: Авіла, Зальцбург, Берлін,
Гётэборг, Борас, Мілан, Чэстар, Ліон і Брэда, аднак гэта лакальныя мерапрыемствы. Да больш
істотных зменаў прывядуць наступныя крокі:
1.

Падпісанне Еўрапейскага Акту аб даступнасці з улікам прапаноў непасрэдных

спажыўцоў інклюзіўных паслуг.
2.

Увядзенне ISO/cd 21902 «Турызм і спадарожныя паслугі - Даступны турызм для

ўсіх - Патрабаванні і рэкамендацыі», што дапаможа сістэматызаваць і прывесці элементы
даступнасці да адзінага стандарту па ўсім свеце.
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As Rotas do Vinho no Centro de Portugal como produto turístico
Кубека А. С., студ. 3 к.,
Науч.рук. Шарупич Т. С., ст. преп.
Hoje, Portugal, vive um período de grande crescimento da indústria do turismo. Lisboa, Porto e
as praias do Algarve são destinos turísticos apetecíveis. No entanto, o futuro do turismo em Portugal,
segundo alguns investigadores, poderá passar também por uma melhor exploração da região Centro do
país.
Igualmente deve ser realçado que a cultura do vinho faz parte da história social e cultural do
Centro de Portugal, sendo um elemento fundamental para a identidade portuguesa. A cultura do vinho,
e da vinha, não só faz parte da história cultural do país, mas também é decisiva para a economia
portuguesa.
Assim, a Estratégia do Turismo português a partir de 2017 identificou o vinho como um dos
aspectos mais importantes para o desenvolvimento do turismo nacional. E, por isso, o enoturismo é, e
será, um produto turístico emergente, pois tem um papel importante na promoção das regiões do vinho
e no seu desenvolvimento social.Esperando que o número de enoturistas anuais cresça para 4 milhões
até 2020, Portugal é um dos principais mercados em crescimento nesta área, porque, de acordo com a
Associação das Rotas do Vinho (em colaboração com cerca de 260 unidades de Enoturismo de
Portugal), no ano de 2016 no país foram registados 2,2 milhões de enoturistas.
Atualmente, as rotas de vinho são os únicos instrumentos de organização e de divulgação do
enoturismo. Dado que o estudo visa explorar o Centro de Portugal, é necessário distinguir as rotas de
vinho existentes nesta região. As três rotas fundamentais de vinho no Centro de Portugal são: Rota do
Vinho do Dão, Rota do Vinho da Bairrada e Rota da Vinha da Beira Interior.
Inicialmente são apresentadas informações básicas sobre as características do vinho e de outros
produtos vitivinícolas regionais, a qualidade e diversidade deles.Rota do Vinho do Dão: Os vinhos são
encorpados e aveludados com uma distinta acidez. Os tintos são na maioria complexos com um grande
potencial de envelhecimento. Os brancos, rosés e espumantes têm uma enorme frescura e os aromas
frutados.Rota do Vinho da Bairrada: Os vinhos brancos e tintos são únicos, encorpados e taninosos.
Ao mesmo a região é excelente para a produção de vinhos espumantes.Rota de Vinho da Beira
Interior: Os vinhos locais são de enorme qualidade e de grande exuberância de aromatos [2].
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Uma vez que consideramos as rotas do vinho como um produto turístico, é necessário prestar
muita atenção aos centros de informação turística e à lista de serviços oferecidos como parte da rota.
Infelizmente, neste momento a Rota de Vinho da Beira Interior não está ainda a funcionar em
rede [2]. É possível só visitar adegas e quintas de forma isolada através de marcação direta.
Portanto, do ponto de vista do produto turístico, serão analisadas duas rotas de vinho.
O Welcome Center da Rota do Vinho do Dão localiza-se no Solar do Vinho do Dão em
Viseu [1]. Os enoturistas podem fazer provas de vinhos, participar em eventos vínicos, provas
temáticas, e comprar vinhos numa loja especializada.Os mapas da rota são representados aqui nas
versões em português e inglês. Os enoturistas podem recebê-los gratuitamente. Mais informações sobre
a rota e o guia especial podem ser encontradas numa app gratuita no Apple Store ou no Google Play.
Praticamente todas as adegas e quintas pertencentes à Rota do Vinho do Dão permitem visitas
às vinhas e às adegas ou realizar provas de vinho – às vezes ambas as coisas. Os enoturistas também
poderão visitar coleções de arte ou aprender a história e as tradições do vinho nas mediatecas em dois
lugares: Cooperativa de Mangualde e Solar do Vinho do Dão.
Quanto a Rota do Vinho da Bairrada, tem um recurso importante: o território turístico e
vitivinícola são indissociáveis no que diz respeito à oferta. Por isso, os programas da rota incluem
recursos naturais e paisagísticos, históricos e culturais, gastronómicos e de saúde.
Os enoturistas poderão recolher informação e organizar o seu programa de visita em centros de
informação turística (Wine, Tourism & Passion Stores). Nos centros eles também podem receber os
mapas da Rota gratuitamente em português, espanhol ou inglês [1].
No total a Rota dos Vinhos da Bairrada inclui cerca de 30 pontos de atração. É possível
conhecer nesses locais a produção e o armazenamento dos vinhos do território, fazer degustações
temáticas e terminar a visita com refeições de gastronomia típica da Bairrada.
Em conclusão, e como se pode verificar, a Rota do Vinho do Dão e a Rota do Vinho da
Bairrada estão relativamente amadurecidasem termos de informação e de oferta para os turistas.
Também se comprovou de que as Rotas do Vinho funcionam como elemento de diferenciação da oferta
turística no mercado nacional, especificamente na Região Centro de Portugal.
No entanto, as rotas ainda não esgotaram o seu potencial. É possível melhorá-las através da
integração de novos aderentes e produtores de vinho, mas também manter constantemente atualizada a
oferta de forma a que se atraia novos visitantes para elevação do nível de satisfação dos enoturistas.
Simultaneamente, o enoturismo não se deve limitar às unidades vitivinícolas com capacidade para
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receber visitas. Este tipo de turismo pode afetar diretamente a situação socioeconómica das regiões
vitivinícolas.
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2 место

Ecoturismo no Brasil
Петрова Е. Б., студ. 3 к.,
Науч.рук. Шарупич Т. С., ст. преп.
O segmento turístico que mais cresce, nos anos últimos, em todo o mundo, é o ecoturismo. O
seu objetivo é incentivar um turismo ambientalmente equilibrado, que permita o contato das pessoas
com a natureza, sem que ela seja prejudicada.
O Brasil tem um grande território com diversos tipos de clima e diferentes tipos de vegetação. O
território do país pode ser dividido em cinco regiões: norte, nordeste, centro-oeste, sudeste e sul. O
norte representa a floresta amazónica, que também é conhecida como floresta equatorial, e que
constitui cerca de 42% do território nacional, apesar de 20% de sua área já ter sido devastada. Neste
território existem muitas Àreas de Proteção Ambiental (APAs), uma delas é o Parque Nacional da
Amazónia, que foi criado em 1974. Um dos seus objetivos é a preservação dos ecossistemas naturais,
bem como a realização de pesquisas científicas e o desenvolvimento de atividades de educação
ambiental e de turismo ecológico. No ano passado, o parque nacional recebeu mais de 3 mil visitas e
este número continua a crescer. A entrada é gratuita, mas é necessário contratar um guia.
Depois temos o nordeste onde estão as matas de cocais e caatinga (mais de 10% do território do
país). Atualmente, esta região também sofre as consequências da atividade humana. Um dos Parques
Nacionais chama-se Chapada Diamantina e é famosa pela sua beleza, são quase 300 km de trilhas; 33
cachoeiras; 2 cavernas; 10 locais de escalada; 16 sítios históricos. Além das trilhas, com diferentes
níveis de dificuldade, os turistas podem efetuar a prática da canoagem ou caiaque. A entrada é gratuita,
mas para se conhecer bem e caminhar-se com segurança, é recomendável que se use um guia.
A parte do centro-oeste é famosa pelo seu pantanal e o seu cerrado. O Cerrado também foi
bastante destruído, tendo sido derrubado cerca de 80% de sua biomassa, devido à ação do homem, que
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usa estas terras para fins agrícolas. O Cerrado foi declarado "Património Mundial" pela UNESCO em
dezembro de 2001. O Parque Nacional Cavernas do Peruaçu é um local onde belas paisagens
combinam-se com artes pré-históricas em locais arqueológicos de importância internacional. Pantanal
vem da palavra pântano e é uma zona alagada, que representa aproximadamente 2% do Brasil. A região
é considerada pela UNESCO “Património Natural Mundial” e “Reserva da Biosfera”. Ali situa-se o
Parque Nacional do Pantanal Matogrossense. Como não existe uma estrutura de turismo é necessário
contratar lanchas ou barcos-hotéis para chegar a esses locais. Não há necessidade de comprar ingressos,
mas é preciso a obtenção de uma autorização prévia para a visita, e o mesmo sucede para a visita ao
Parque Nacional Cavernas do Peruaçu.
O sudeste é composto por uma mata atlântica, que ocupa sensivelmente 13% do território
nacional, e é um tipo de cobertura vegetal mais devastada, que apenas representa 14% de sua área
original, devido a ações humanas, tais como a urbanização e a industrialização, que ocorreram no
Brasil durante as últimas décadas. Nessa parte do território brasileiro é onde se localizam as maiores
cidades, Rio de Janeiro e São Paulo, mas também os maiores índices de biodiversidade do planeta, ou
seja, apresenta uma grande quantidade de espécies de animais e vegetais por 1 m² - o Parque Nacional
Histórico do Monte Pascoal está aqui situado e foi o primeiro ponto avistado por Pedro Álvares Cabral,
quando ele chegou ao Brasil em 1500. A visita ao parque é apenas possível na presença de guias
indígenas.
Por fim, a região do sul é composta por mata araucárias, que também é conhecida como mata
dos pinhais. Cerca de 5% da área original dos pinheirais está preservada, porque a madeira é usada na
produção de móveis e do papel. O Parque Nacional das Araucárias foi criado em 2005 para preservar a
sua biodiversidade. A entrada é gratuita.
Como podemos ver, existem problemas de desenvolvimento do turismo ecológico no Brasil. E o
maior problema é a atividade humana, que está a destruir esta riqueza natural. Também sabemos,
através das notícias, que o Brasil tem vários problemas, que podem manchar a sua reputação, como, por
exemplo, a alta criminalidade, e a sua violência, a elevada taxa de desemprego, e a crise económica que
o país atravessa – isto contribui para a formação de uma imagem internacional negativa do país.
Acresce igualmente a isto, que as pessoas que trabalham na indústria do turismo, na sua maioria, não
falam outro idioma que não seja o português, o que cria problemas óbvios de comunicação. É, por isso,
necessário desenvolver-se e organizar-se as infraestruturas turísticas.
Para preservar a sua singular biodiversidade, é fundamental:
•

Incentivar a criação, a consolidação e a ampliação de unidades de conservação;
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•

Promover o uso responsável dos recursos naturais;

•

Desenvolver programas nacionais que reduzam as emissões de dióxido de carbono;

•

Promover padrões ambientais e sociais para o desenvolvimento e a melhoria das

infraestruturas;
•

Efetuar ações de formação, técnicas e comunitárias, mas também um maior

investimento educativo nestas áreas;
•

Realizar expedições científicas;

•

Indicar as áreas prioritárias para a conservação.

No ano passado ao Brasil chegaram cerca de 7 milhões de turistas. Segundo a pesquisa do
Ministério do Turismo, feita em 2014, no fim da viagem, 95% deles demonstraram a intenção de
regressar ao país.
3 место

Relações Belarus – Brasil
Денисова М. А., студ. 2 к.,
Науч. рук. Шарупич Т. С., ст. преп.
O desenvolvimento da cooperaçãomutuamentebenéfica com ospaíses da América Latina e do
Caribe é umadireçãoimportante da política externa da Belarus. As relações com algunsestados da
regiãoestão

se

desenvolvendoaonível

de

umaparceriaestratégica,

outros

paísessãoparceirospromissoresnoscampospolítico, comercial, econômico, educacional, científico,
técnico etc. Atualmente, a República da Belarusmantémrelaçõesdiplomáticas com trinta e um dos trinta
e trêspaíses da América Latina e do Caribe. Hojequeroprestar especial atenção aquestãocomo se
desenvolveramas relações entre a República da Belarus e a RepúblicaFederativa do Brasil [2].
As

relaçõesdiplomáticas

entre

a

Belarus

e

o

Brasilforamestabelecidasem

1992,

quaseimediatamenteapós a proclamação da independência de nossarepública. Em 1993, o embaixador
do BrasilnaRússiafoiacreditadoem tempo parcialnaBelarus. No final dos anos 90 e noinício dos anos
2000, a Belaruscomeçouaexpandira suapresençadiplomáticanaAmérica Latina: em 2001, oСonsuladoGeralfoiabertonacidade de Rio de Janeiro (pode-se dizer que esteConsulado-Geralfoicanceladoem 2013
porrazõeseconômicas). O primeirocônsulfoi ViktorPshenko. Emmarço de 2010, no âmbito da visitado
Presidente da República da Belarus A.G. Lukashenko aoBrasilrealizou-se aprimeiracimeira. Oslíderes
dos doisestadosfalaram a favor da expansão da cooperação bilateral, e tambémdecidiram trocar
embaixadas (foiadotadaumadeclaraçãopolítica). Aembaixada da Belarus no capital do Brasilfoiaberto
no mesmoano – em 2010. Aabertura da embaixadabrasileiraem Minsk ocorreuem 2011. O
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primeiroembaixador da Belarus no Brasilfoi Leonid FiodorovichKrupets, o primeiroembaixador do
Brasilna Belarus foi Renato Luis Rodrigues Marques.
Quanto

à

cooperaçãopolítica,

consultasemváriosníveis.

Emjunho

RelaçõesExteriores

República

da

desde
de

2010,

sãorealizadasregularmentereuniões

2012,delegaçãobielorrussalideradapeloMinistro

da

Belarus,

Martynov,

visitou

o

e
das

Brasilpara

participarnaConferênciaInternacional da ONU sobre o DesenvolvimentoSustentável Rio 20.
Emnovembro de 2013, adelegaçãobielorrussachefiadapelo Vice-Ministro das RelaçõesExteriores da
Belarusvisitou o Brasil com umavisita detrabalho. Emjulho de 2015, no âmbito da cúpula dos BRICS
em Ufa,tevelugar o primeiroincontro do Presidente da República da Belarus A.G. Lukashenko com a
entãopresidente

do

Brasil,

Dilma

Rousseff.

foramrealizadasconsultasministeriaisbielorrusso-brasileirassobre

Emoutubro

de

asquestõespolíticas

2015,

no

Brasil.

Emjaneiro de 2016,foramrealizadasconsultas de especialistasem Brasília entre o Ministério da Justiça
da República da Belarus e o Ministério da Justiça da RepúblicaFederativa do Brasil. Em 27 de outubro
de 2016, o Embaixador da Belarus no Brasilencontrou com o Presidente do Brasil, Michel Temer,
durante a cerimônia de apresentação de credenciais. Emjulho de 2017, no âmbito da visitaaoBrasil do
Vice-Ministro

das

RelaçõesExteriores

da

República

da

Belarus

Y.A.

Shestakovacolheuconsultasministeriaissobrequestõescomerciais e econômicas. Emnovembro de 2017,
umadelegaçãooficial da Belarus, chefiadapelo Vice-Primeiro-Ministro da República da Belarus A.N.
Kalinin, visitou o Brasil. Durante a visita, o Vice-PrimeiroMinistromantevereuniões com altos
funcionarios do Ministério das RelaçõesExteriores do Brasil, o Ministério de Minas e Energia, a
administração do Governo do Distrito Federal, osestados de Goiás e São Paulo. De acordo com o
programa da visita, foirealizadaem Brasília a primeirareunião da comissãomistabielorrusso-brasileira
para

a

cooperaçãoeconômica,

e

em

primeirofórumempresarialBrasil-Belarus.

São

Paulo

o

Emjunho

de

2018,

intercâmbio
pela

de

contatos

primeiraveznahistória

e

o
das

relaçõesbilaterais, umavisita à República da Belarusocorreuaonível do ministrobrasileiro. O ministro da
Justiça, T.Jardim, visitou a Belarusemvisita official [3].
Um vetorigualmenteimportante para o desenvolvimento das relaçõesbrasileiro-bielorrussas é a
cooperaçãoeconômica. O Brasil é o maiorparceirocomercial da BelarusnaAmérica Latina. O
mercadobrasileiro é de grandeinteresse para entidadeseconômicasbielorrussas, em particular, as
indústriasquímicas

e

de

engenharia

que

fornecemprodutosmanufaturados

para

exportação,

devidoàsnecessidadescrescentes do Brasilemequipamentosagrícolas e outros, fertilizantes, pneus e
outros bens produzidosporempresasbielorrussas. O volume do comércio de serviços com o Brasil no
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período de janeiro a outubro de 2018 totalizou US $ 46.019,3 mil, com saldopositivo para a República
da Belarusem US $ 26.862,9 mil [3]. As exportações de serviçosforam de 36.441,1 mil dólares.
Osprincipaistipos de serviços da República da Belarus no comércio e cooperaçãoeconômica com o
Brasilsãoserviços de transportemarítimo.
Além disso, Belarus e Brasilestabeleceramcooperação cultural (o exemplomaisnotável é o
Festival “VulitsaBrasil”) e cooperação inter-regional (porexemplo, emfevereiro de 2010, foiassinado
um acordo de cooperação entre a região de Minsk e o estadobrasileiro de Goiás).
Emconclusão, é importantenotar que oaprofundamento da cooperaçãointerestatal com o
Brasilestánosinteressesestratégicos de nossopaís. Existempré-requisitos para maiorexpansão da
cooperação entre osdoispaísesnoscamposcomercial, econômico, científico e técnico.
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1 место

La neutralidad permanente como un medio para mantener la paz en el
mundo
Приход В. М., студ. 3 к.,
Науч. рук. Масилевич А. В., ст. преп.
Vivimos en un mundo complejo donde la amenaza de los enfrentamientos armados, la
confrontación entre los Estados aumenta cada vez más. Anteriormente teníamos unos años horribles de
la Guerra fría, hemos observado el conflicto en ex-Yugoslavia, hoy día vemos graves situaciones en
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Afganistán, Siria, Yemen y en muchos otros países de Asia y África.Especialmente son vulnerables
los Estados geográficamente pequeños que se encuentran al lado de los más fuertes. En esta situación,
nos preguntamos ¿cómo pueden garantizar estos Estados su seguridad en el mundo actual?Y la
respuesta es la siguiente: el Estado tiene que permanecer como un estado neutral, un estado
permanentemente neutral.
Qué es la neutralidad permanente?
El Estado de neutralidad permanente es un estado que tiene la obligación de no participar en las
guerras, a excepción desu defensa legítima, llevar la política que impida su entrada en la guerra, en
particular: no unirse a las alianzas militares, no permitir la instalación de las bases militares extranjeras
en su territorio, no equipar su ejército con armas de destrucción en masa y luchar por la paz y la
coexistencia pacífica entre los Estados. El Estado neutral tiene la obligación jurídica de permanecer
neutral durante la guerra y de llevar una política de neutralidad en los tiempos pacíficos. La obligación
jurídica especial de neutralidad permanente es resultado de la conclucióndel tratado, cuya aplicación no
estálimitadapor el tiempo. La neutralidad permanente se basa enladeclaración unilateral y en el tratado
multilateral internacional, el acuerdo de los Estados sobre la neutralidad permanente, es decir, el
estatuto que reviste importancia tanto en los tiempos de guerra como de paz [1, p. 4-5].
En la actualidad, Suiza, Austria, Malta, el Vaticano, San Marino, Turkmenistán, Camboya y
Laós son ocho Estados permanentementeneutrales.Esos países contribuyen de manera significativa al
mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales.
La neutralidad permanente incluye lapolítica de neutralidad que esuna posición política o
jurídica internacional que lleva un estado en su relaciones internacionales [3, p. 17-18].
A pesar de tener el estatuto de neutralidad permanente un Estado posee la soberanía completa,
actúa en elámbito internacional al mismo nivelcon otros Estados como sujeto de Derecho Internacional.
La soberanía es una propiedad inherente del Estado, incluso de forma permanente neutral, ya que el
concepto se relaciona principalmente con el desarrollo de principios jurídicos internacionales como el
respeto de la soberanía del Estado, la igualdad soberana, la integridad territorial y la independencia
política del estado, no injerencia en sus asuntos internos, no agresión [2, p. 14].
Las Naciones Unidas promueven la existencia de un Instituto de neutralidad permanente y
pueden utilizar esos territorios como lugares para la solución pacífica de las controversias. Un Estado
neutral lleva una política de desarme para aliviar las tensiones internacionales y no participa en los
bloques militares.
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Desde mi punto de vista la neutralidad permanente es un medio muy importante que puede
aliviar la tensión entre los Estados que están en confrentamiento.¡Más estados neutrales – más
seguridad!
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2 место

El método de negociaciones de Harvard: sus ventanas y desventajas
Урецкий И. С., студ. 2 к.,
Науч. рук. Осиновая А. О.,Соловьёва С. В., ст. преп.
La etapa actual de desarrollo de las relaciones internacionales está marcada por la creciente
popularidad de la resolución alternativa de conflictos (o RAC) en los conflictos internacionales y
locales. Los métodos más utilizados de la resolución alternativa son la mediación y el arbitraje, pero, en
primer lugar, todas las partes de conflicto tratan de resolver su controversia por sí mismas por un medio
de las negociaciones – el proceso de discutir algo con alguien con el fin de llegar a un acuerdo [1].
Sin embargo, negociar no es una tarea fácil, especialmente cuando negociaciones toman lugar a
nivel internacional. El enfoque más popular a las negociaciones que se enseña en la mayoría de las
escuelas de negocios hoy día fue desarrollado por famosos profesores de Harvard – Roger Fisher,
William Uri y Bruce Patton. Fue formulado en su bestseller libro "Obtenga el Sí". En particular, fue
traducido a 18 idiomas y se publicó en más de 30 países con 2 millones de copias vendidas en todo el
mundo. Este método se llama a menudo el método de las negociaciones de Harvard. En nuestra
investigación nos centramos en su evaluación crítica por la espiritualidad en el campo de las relaciones
internacionales.
El método de Harvard se basa en cuatro principios básicos.
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1.

Separar a la gente del problema. Esto significa que las partes de las negociaciones

deben separar las actitudes personales entre sí de las tareas profesionales y trabajar lado a lado atacando
el problema, no uno a otro.
2.

Concentrarse en el interés, no en la posición.En la práctica, cada parte puede tener

múltiples intereses que deben ser identificados detrás de sus posiciones.
3.

Inventar opciones para un beneficio mutuo. Esto significa que antes de tomar una

decisión las partes delas negociaciones deben tratar de encontrar opciones que sirven para el beneficio
mutuo.
4.

Insistir en el uso de criterios objetivos. El acuerdo debe reflejar criterios justos e

independientes de la voluntad de cada parte. Tales criterios pueden ser el valor de mercado, la opinion
del experto, los reglamentos aduaneros o la legislación [2].
Las ventajas más importantes de este método son las siguientes.
•

El método fomentala creatividad en el proceso de resolución de problemas. El

método de Harvard presupone la invención de múltiples alternativas orientadas a solución del problema
particular.Pero en lugar de una opción, las partes pueden trabajar en múltiples soluciones, y finalmente
ponerse de acuerdo .
•

Orientación a “ganar-ganar”.

•

Promoción de tácticas comunicativas y cooperativas. Sobre la base de los

ejemplosprevistas en el libro,el ejemplo principal que se puede discernir se llama"desde la perspectiva
de otra persona". En otras palabras, esto significa colocarse en el lugar de un oponente para entender
mejor los motivos de los demás. Uno de estos ejemplos se refierea la resolución del conflicto militar
entre Egipto e Israel en 1979, que dio lugar a los Acuerdos de Camp David después de que las partes
entendieran mejor los intereses de los demás[2].
•

Minimización delos riesgos de descortesía y actitudes ásperas entre los

negociadores.
•

Consecución de los soluciones justas sobre la base de criterios objetivos.

Nada en el mundo es perfecto, y el método de Harvard no es una excepción. A menudo se le
atribuyen siguientes desventajas.
•

Sobreestimación por sus autores. Lo ponen por encima de todos los demás enfoques

de la resolución de conflictos. El enfoque pasa por alto los casos prácticos cuando la negociación
posicional o la negociación contradictoria es necesaria en el contexto [3; 4].
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•

Incertidumbre de los "criterios objetivos".La naturaleza de las disputas de interés a

menudo depende de las emociones que es difícil ser objetivo acerca de algo que es inherentemente
subjetivo (intereses). Esto puede dificultar a ponerse en acuerdo sobre criterios objetivos adecuados [3;
4].
•

Aplicabilidad limitada a la resolución de conflictos interculturales.Este enfoque

tiene poco reconocimiento de la idea de que ciertas formas de comportamiento pueden ser diferentes
dentro de ciertos grupos regionales o étnicos. Por ejemplo. los árabes negocian de manera diferente que
los españoles [3; 4].
•

Al mismo tiempo, entre los métodos existentes que se aplican a la resolución de

conflictos, el método de Harvard ha superado la prueba del tiempo y ha demostrado su eficacia en
resolución de las controversias internacionales complejas.
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3 место

Minsk vs Bakú
Туманович В. С., Арджанов Ш., студ. 2 к.,
Науч. рук. Белозёрова Е. В., ст. преп.
¿Qué son los Juegos Europeos? Es un evento multideportivo entre los atletas del continente
europeo. Las competiciones en ocho modalidades de este año serán de clasificación para los Juegos
Olímpicos de 2020 en Tokio.
La historia de estas competiciones no es muy larga. La primera edición de los Juegos Europeos
se celebró en Bakú en 2015. Minsk será la sede de la segunda que se llevará a cabo del 21 al 30 de
junio de 2019. 4000 atletas de 50 países disputarán 199 conjuntos de medallas en 23 deportes.
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El lema de los juegos es “Bright Year, Bright You!” que repite dos veces la abreviatura del país
de dos letras BY. La mascota de este evento es Zorro Lesik, el héroe de una narración corta del escritor
francés Antoine de Saint-Exupéry “El Principito” que dice la frase “Lo esencial es invisible a los ojos”
que significa que el verdadero valor de las cosas se escapa a los ojos, pero no al corazón.
Por eso hablaremos de los preparativos del evento de los cuales se encargan los organizadores y
no saltan a la vista de los huéspedes y visitantes que pueden valorar solamente el resultado.
Vamos a comparar los presupuestos. El presupuesto de los primeros fue 1 billón 120 milliones
de dólares. Para albergar los juegos de éste verano la cantidad del dinero invertida ascenderá a casi 73
millones de dólares. Resulta que los gastos de Minsk serán menos que los de Bakú.
El centro de cada evento deportivo es, sin duda, un estadio. El estadio olímpico de Bakú es un
recinto que posee una capacidad de 69 870 espectadores. Tras la remodalación, el aforo del estadio
“Dinamo” es de 22246 espectadores. Además los eventos deportivos se celebrarán en “Minsk arena” ,
“Chizhovka arena”, Palacio de deporte, “Falcon Club”, Palacio de tenis.
El papel muy importante juegan también los alojamientos. En Bakú los atletas se hospedarón en
la Villa Olímpica de 13 edificios, para unos 8000 participantes. Además fueron construídos durante
varios años tales hoteles cómo: FourSeasons, Fairmon, Marriott, Kempinski, Hilton. En Minsk los
deportistas y sus hinchas se alojarán en los hoteles que ya exisisten desde el Campeonato de hockey del
2014 y en las residencias para los estudiantes, en así llamada Aldea Estudiantíl, que ya está preparada
para albergar hasta 6.000 personas. A los funcionarios se les ofrecerán hoteles Marriott y DoubleTree
by Hilton.
¿Cómo llegar? ¿Es necesario obtener un visado? En Bakú los fans tuvieron que pagar la tasa del
visado, pero se aplicó el régimen simplificado. Como resultado: 28 mil turistas visitaron el país.
En Belarús, además de los deportistas y entrenadores, se espera la llegada de unos 30 mil
turistas y de 10 mil huéspedes. Los participantes entrarán en territorio belaruso sin visado, basándose al
Decreto del 24.07.2018. Del 20 de mayo al 10 de Julio de 2019 a los especialistas que posean tarjetas
de acreditación y del 10 de junio al 10 de Julio de 2019 a los turistas extranjeros que tengan entradas
para este evento deportivo no les exigirán visado tampoco.
Para que los visitantes de nuestro país se sienten a gusto, está previsto involucrar a 8000
voluntarios.
Dos mil de ellos ya están participando en los preparativos y tomarán parte en las ceremonias de
la apertura y clausura. Estamos orgullos de que los estudiantes de la Facultad de las Relaciones
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Internacionales apliquen sus esfuerzos y hagan un aporte para mostrar la faceta hospitalaria de Belarús.
Para los alumnos será una experiencia muy útil e inolvidable.
En conclusión, en Bakú hicieron un buen trabajo para crear un espectáculo deportivo de lujo,
mostrarón un excelso nivel organizativo en 2015, muy cercano a los Juegos Olímpicos. En Minsk están
trabajando duro para que los segundos Juegos Europeos del 2019 seán una celebración ejemplar. Para
la República de Belarús será un evento único del que cientos de personas de varios países no solamente
del contenente europeo sino del mundo entero querrán ser parte.
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Le déclin de l’Europe
Французов А.Н., студ. 2 к.,
Науч. рук. Крель Л. А., ст. преп.
• Si on parle de l’Europe contemporaine, on parle toujours de l’aggravation: la crise
migratoire, le terrorisme, la percée du populisme, les fluctuations de l’euro, ect. Lesactualités, les
émissions, la presse - tous nous choquent, en démontrant à l’évidence que le continent européen, hier
stable et en sécurité, aujourd’hui devientde plus et plus menacé. Les années précédentes nous ont
montréplusieurs alarmes politiques:
1. France: le succès du Rassemblement national quand Marine le Pen au premier tour des
élections présidentielles du 2017 n’a gagné que 3% moins queMacron et a obtenu 33% des voix au
deuxième ;
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2. Italie: l’arrivée au pouvoir en 2018 de Matteo Salvini comme vice premier-ministre qui est
caractérisé comme partisan d’extrême droites, un vrai «eurosceptique», qui veut transformer l’UE ;
3. Hongrie: Victor Orban, la bête noire de Bruxelles, qui est réélu au poste présidentiel, et son
conflit avec Jean-Claude Juncker, voire la Commission.
•

L’Europe devient capturée par des populistes de droite. Tous leurs programmes

politiques incluent les thèses comme renforcement de l’état-nation, limitation du pouvoir de Bruxelles,
réformes obscures de l’Union. Le future de l’Europe, d’après eux, c’est plutôt la diversité des nations,
liées par les relations bilatérales, sans organes fortes de supranationalité comme la Commission. Ce
sont les points qui font craindre les officiels de l’EU [3, p. 15].
•

Le Président Macron a commentécette situation-là dans le discours du quatre mars en

disant que les britanniques n’avaient pas été avertis de conséquences du Brexit, les politiciens ont
exprimé cette volonté du peuple, mais n’ont pas pensé aux conséquences, aux mesures spécifiques.
Selon E. Macron, c’est encore plus grave. Ces programmes ne comprennent pas de mesures concrètes,
il n’y a rien que de jolis discours, rien que du populisme qui fait plaisir aux gens perdus et fatigués de
crises [1].Mais on peut regarder sur les événementssous un angle différent:
•

Robert Frank, historien de l’Université de Sorbonne approuve que l’histoire de

l’intégration européenne est cyclique. Elle consiste en périodes du succès et des échecs. Il y en avait 7
déjà. Les trois cycles fondateurs de 1945 à 1967, qui connaissaient des difficultés comme l’échec de
l’union franco-britannique en 1946, l’échec de la CED en 1954, la crise de la chaise vide en 1965, la
politique du général de Gaulle tout a fait anti-européenne, l’échec du plan Fouchet en 1961, crise de la
candidature britannique en 1963 et en 1967. Mais pendant cette période l’Europe a été construite: la
création du Conseil de l’Europe en 1949, la CECA en 1951, la CEE et l’Euroatom en 1957. Les années
soixanteen tant que telles étaient des années critiques pour les communautés européennes mais lors de
ces annéesles hommes politiques cherchaient toujours à comprendre, ils cherchaient un compromis, qui
serait basé sur l’unanimité ... et ilsont réussi. Tout ça fait parti des changements d’approfondissement
qui ont vu leur apogée en 1992 dans le Traité de Maastricht. Mais il y en avait aussi des difficultés:
l’abandon de la CECA, la crise financière et celle de l’énergie dans les années soixante-dix, «rabais
britannique» au début des années quatre-vingt [4, p.14-15].
• L’auteur approuve que “depuis 2005, l’histoire de l’Union européenne ne paraît toutefois
plus cyclique. En crise profonde, elle n’a pas connu d’avancée majeure. Le Brexit constitue ... le recul
historique » [4, p. 15].Les réponses inadéquates des «europhiles» à l’égard de tels problèmes comme la
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crise migratoire, la crise économique, le Brexit, pousse le peuple à les parties de droite. L’Europe
change et c’est pas par hasard que le dictat des «vieux six» a affaibli.
• Pour résumer: l’Europe ne se limite plus aux pays occidentauxà l’ économie très développée.
Actuellement il y a une autre Europe périphérique (mot emprunté du Monde diplomatique), et on
devrait se rendre compte de sa vision politique du futur de l’Europe [2, p. 20]. L’histoire montre qu’il y
avait beaucoup de difficultés sur le chemin de l’Europe communautaire et c’est important de savoir que
les problèmes contemporains ne représentent qu’un autre cycle que l’on doit dépasser. Si un pas en
arrière est nécessaire, on doit le faire, pour quelque temps ce serait une réponse.
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Big Data vous regarde
Скриган А. Н., студ. 2 к.
Науч. рук. Тучинский А. В., ст. преп.
L'utilisation des données personnelles, légalement ou nonest devenue l'un des problèmes à
l'origine du développement des technologies de l'information dans la société moderne.
À l'ère de la société de l'information, du développement de divers types de relations publiques,
la question de la mise en place d'un mécanisme efficace de protection des données à caractère
personnel revêt une importance particulière. L'accessibilité de ces informations peut avoir des
conséquences négatives pour les citoyens concernés.
Avec le développement de la technologie, avec l’avènement des ordinateurs et des smartphones,
il devient de plus en plus difficile d’imaginer une vie sans appareils ni Internet. Actuellement, de
nombreuses opérations peuvent être effectuées sans quitter la maison: communiquer, faire des
virements bancaires, payer des factures de services publics, commander des plats et un taxi, faire des
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achats, trouver et échanger des informations, sélectionner un itinéraire, planifier des voyages etc.C’est
donc une énorme quantité de données concernant un individu qui parvient au final dans le réseau
mondial.
L'analyse d'actes internationaux, de lois et de décisions de justice permet de donner une
définition générale des données personnelles. Il s'agit d'informations qui identifient ou permettent
d'identifier d’un individu. Certains auteurs pensent que toute information concernant une personne
devient automatiquement une donnée personnelle.Par exemple, le nom de famille, le prénom, le
patronyme, les données de passeport, mêmel’apparence,bref, des données qui permettent d'identifier
une personne immédiatement. Les informations qui permettent d’identifier une personneultérieurement
incluent notamment l’adresse IP, la localisation, les requêtes de recherche, les«likes» laissés sur les
réseaux sociaux, etc. [2, p. 222].
Une énorme quantité de données personnelles relatives aux utilisateurs se retrouve donc sur le
net, en particulier sur les réseaux sociaux, les moteurs de recherche et les portails Internet. En ce qui
concerne les réseaux sociaux, l’internautefournit indépendamment des données personnelles à un large
éventail de personnes.Lors de l’analyse des données collectées, il est possible de déterminer le lieu de
résidence et de travail d’une personne, son âgeapproximatif,son sexe, sesrevenus etc.
Il existe des acteurs qui collectent des informations ouvertes sur les réseaux sociaux, les
analysent, déterminent les intérêts, les niveaux de revenus et même lemois d’une grossesse. Ces
activités sont menées dans le but de vendre les conclusions tirées de l’accumulation de données à
diverses agences de publicité capables d’envoyer aux utilisateurs des publicités ciblées qui sont
pertinentes et intéressantes.Les données sont également accumulées par les applications qui demandent
l'accès à diverses données d’utilisateur, telles que l'emplacement, les applications en cours d'exécution,
les contacts, etc.
Le problème est que personne ne sait comment les données collectées seront ou pourront être
utilisées [1, p. 212]. Souvent, la collecte de telles données n’est pas justifiée et les entreprises les
utilisent pour générer des revenus.
Un exemple d'utilisation illégitime de données personnelles est le piratage de compte en
énumérant toutes les données accessibles au public, le nom d'un animal de compagnie, la date de
naissance du fils, le nom du film préféré, le jour du mariage, etc. étant souvent utilisés comme mot de
passe.
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Il convient de noter qu'il est possible de tirer parti de grandes quantités de données uniquement
en les analysant. Les valeurs sont les conclusions tirées des informations collectées et les mêmes
données peuvent être utilisées de manière répétée[1, p. 209].
Ainsi, sur Internet, et donc dans le domaine public, il existe une grande quantité d'informations
sur une personne.De plus, le traitement de ces données est absolument légal, car elles sont collectées à
partir de sources accessibles au public. On peut conseiller aux utilisateurs de déterminer l’importance
de la confidentialité des données personnelles.
Si vous souhaitez limiter la quantité d'informations disponibles sur vous dans le domaine public,
essayezd’utiliser un logiciel sous licence et des antivirus, de ne pas confier vos données à des sites non
vérifiés, de définir des mots de passe forts et utiliser des mots de passe différents, de ne pas utiliser de
questions secrètes pour récupérer votre mot de passe, de désactiver la permission de collecter des
données de géolocalisation, d’avoir une adresse électronique spéciale pour les inscriptions, les envois,
sans y spécifier le nom, la date de naissance, etc.
Et se souvenir:tout ce qui est sur l'Internet mondial, y reste pour toujours.
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Unione Europea nel XXI secolo: allargamento o crollo
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Ultimamente gli economisti hanno diverse opinioni su questo tema: alcuni ritengono che
l’Unione Europea sia in attesa di disintegrazione nei prossimi vent’anni; invece, gli altri pensano che
l’Unione abbia il futuro e che diversi paesi balcanici entreranno a far parte di questo gruppo di
integrazione.
L'Unione europea è attualmente considerata l'associazione di integrazione più forte al mondo.
L'Unione consente ai paesi aderiti di lavorare insieme per risolvere i problemi complessi, aprire nuovi
mercati, sviluppare sicurezza e rafforzare la posizione di essi sulla scena mondiale. Nonostante il fatto
che l'Unione europea offra molti vantaggi ai suoi paesi membri, comunque affronta molti problemi.
Quindi, le sfide attuali affrontate dall'Unione europea includono: immigrazione, alto livello del
terrorismo, problemi economici, lo stato del settore finanziario, cambiamenti climatici e diminuzione
dell'influenza dell'Unione europea nel mondo. Tutti questi fattori sono stati identificati dai cittadini
dell'UE nella ricerca condotta dalla Commissione europea l’anno scorso.
Si propone di esaminare i seguenti parametri: PIL, tasso di inflazione, tenore di vita, debito
pubblico, tasso di disoccupazione nell'Unione Europea
Nell'Unione Europea è possibile osservare la tendenza al rallentamento della crescita del PIL.La
situazione è contraria con il tasso di inflazione: negli ultimi due anni, l'inflazione sta aumentando.
Ciò’e’ subisce l’impatto negativo sull'economia.
Il tenore di vita nella maggior parte dei paesi europei in via di sviluppo e’abbassato, ma in
alcuni paesi sviluppati è stato registrato un’ aumento. Questo dimostra che nell'Unione Europea esiste
disparità nello sviluppo economico tra diversi paesi.
La tendenza generale del debito pubblico mostra una crescita, tuttavia, ma ultimamente si
poteva osservare una diminuzione di esso. Oltre all'ammontare totale del debito pubblico nell'UE, è
possibile esaminare il debito nazionale della Croazia, della Romania e della Bulgaria. Questi paesi sono
stati gli ultimi ad aderire all'UE. La Croazia è aderita all’Unione nel 2013, la Romania e la Bulgaria
sono entrate nel 2007. È interessante notare che appena integrati nell'UE, il debito nazionale di questi
paesi è aumentato.
Per quanto riguarda la disoccupazione, sia in Germania che nella Repubblica Ceca la
disoccupazione rimane a livello normale; invece in Grecia, ogni quinto residente del paese è
disoccupato.
Ma la maggior parte degli europei ritiene che la situazione economica nell'Unione europea resti
soddisfacente. E’ stota confermato dallo studio della Commissione europea nel 2018.

227

Tuttavia, nonostante la situazione all’interno dell’Unione Europea, ci sono alcuni paesi che
possono aderire all’Unione in futuro. Qui sononominati i segueiti paesi: la Macedonia, il Montenegro,
l’Albania, la Serbia e la Turchia.
L'Unione Europea sarà in grado di compensare le conseguenze della Brexit attraverso
un'ulteriore integrazione. Inoltre, alcuni economisti ritengono che l'integrazione ridurrà il flusso
dell’immigrazione illecita dai paesi balcanici. Ma i vantaggi dell’espansione succesiva dell’EU non
hanno il carattere finanziario.
In coclusione e’ stata effettuata l’indagine sul tema dei rapporti tra la Repubblica di Belarus e
l’UE. Nel sondaggio hanno partecipato gli studenti della facoltà di relazioni internazionali. I risultati
hanno mostrato che il 50% degli studenti intervistati credono che l’integrazione della Bielorussia
nell’Unione Europea sia possibile, invece il 42,7% non vede l’opportunita’ per il nostro paese di
aderire all’Unione. Pertanto, le opinioni si sono divise.
7,30%
50%
42,70%

si'

no

non lo so

Grafico 1 – Risultati delle votazioni sull'integrazione della Bielorussia nell'Unione
europea
La fonte: la ricerca personale basata su [2].
Il fatto curioso e’ che la maggior parte degli studenti avrebbe votato per l’adesione, se si tenesse
un referendum. Lo schermo mostra le statistiche del voto tra gli studenti. Il 68% degli intervistati ha
votato per l’integrazione nell’UE, il 28% e’ contrario a questa decisione e solo il 4% si e astenuto dal
voto. Quindi, nonostante tutti i problemi che esistenti nell’Unione, molte persone, compresi i bielorussi,
credono ancora nel successo di questa organizzazione. Le ragioni principali per l’integrazione, che gli
studenti hanno chiamato, sono lo sviluppo commerciale, la crescita del tenore di vita, l’introduzione
delle tecnologie nuove nella produzione, la transizione agli standard legali europei. L’ultima cosa
abbastanza importante e’ sussidi europei ai paesi meno sviluppati.
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Tendenze attuali del mercato globale dei servizi
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Науч. рук. Лосева С. А., ст. преп.
Il commercio di servizi è una delle aree più prospettive dell'economia globale, che si sta
sviluppando rapidamente. La produzione dei servizi coincide nel tempo con l’esportazione di essi.
Сaratteristiche del mercato dei servizi sono:
-segmentazione territoriale (le forme di concessione dei servizi e la loro richiesta dipende dal
territorio);
- alto tasso di rotazione del capitale;
- alta sensibilità ai cambiamenti delle condizioni di mercato (una proprietà dovuta
all'impossibilità di conservazione, immagazzinaggio e trasporto dei servizi);
I modi per organizzare il commercio internazionale dei servizi:
Modo
La fornitura transfrontaliera

Caratteristica
Il servizio dal territorio di un paese viene consegnato al
territorio di un altro, cioèil servizio attraversa il confine di
stato del paese (trasporti, telecomunicazioni, informazioni)

Il consumo all'estero

Un consumatore di un paese acquista e consuma un servizio
sul territorio di un altropaese.

La presenza commerciale

La consegna di servizi da parte di una società in un altro
paese, cio è il venditore apre una filiale in un altro paese.

Trasferimento dell’ individuo

La presenza degli individui che concedono il servizio. Il
servizio è collegato coll'attività delle persone che si
trasferiscono all'estero nel paese in cui si trova il consumatore
del servizio.

Nel 2017, lo scambio mondiale dei servizi è aumentato del 7,8% e ha raggiunto $ 5,4 trilioni. In
futuro, si prevede una crescita ancora maggiore delle esportazioni dei servizi globali.
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Principali esportatori dei servizi nel 2017, miliardi di dollari USA (tra economie sviluppate, in
via di sviluppo eeconomie emergenti )
La crescita delle esportazioni dei servizi nel 2017 è diventata una tendenza globale. Le
esportazioni dei servizi sono principalmente fornite dai paesi sviluppati, tra cui gli Stati Uniti sono i
leader, seguiti dai paesi dell'UE (Gran Bretagna, Germania e Francia), la Cina è al primo posto tra i
paesi in via di sviluppo e, per quanto que riguarda i paesi con economie emergenti, il leader delle
esportazioni è Russia.
Insoliti servizi turistici
L’amministrazione di alcuni hotel nel mondo ha creato molti servizi non tipici per attirare più
ospiti.
Per esempio, l'hotel Hilton Sao Paulo Morumbi in Brasile offre ai suoi clienti l’aereo
movimento. Gli elicotteri dell'hotel porteranno i turisti nei negozi, musei e all'aeroporto. Certo, questo
servizio è molto costoso.
E a Firenze, l'hotel Palazzo Magnani Ferroni fa attenzione agli odori preferiti di ogni cliente,
l'amministrazione chiede in anticipo le preferenze: “Che cosa le piace?- l'odore della cannella al
mattino o l’odore di fiori primaverili?” E a seconda delle preferenze dell'ospite, il suo appartamento si
riempira’ dell'odore preferito.
A New York, i proprietari del Benjamin offrono un servizio piuttosto insolito. L'hotel protegge
il sonno dei suoi ospiti. Soprattutto per questo, lo staff è composto da "concierge del sonno". Di notte,
aggira i corridoi, coperti da tappeti spessi, ed elimina le più piccole fonti di rumore. Dormire nel
appartamento di questo hotel è probabilmente molto dolce!
Hotel Holiday Inn London - Kensington Forum offre ai suoi ospiti un esclusivo servizio di
riscaldamento del letto. Così, la sera, il cliente non dovrà provare fastidio dal letto freddo.
I servizi informazione e telecomunicazione sono molto importanti nel mercato globale. Dal
2004, questo mercato è cresciuto di 4 volte, da 132,9 a 536,0 miliardi di dollari. Il leader mondiale
nella vendita di servizi di informazione e telecomunicazione è l'Irlanda, grazie alla sua posizione
geografica, che le consente di attirare il personale IT più qualificato sia in Europa che in America, e un
alto livello di istruzione della popolazione.
Per quanto riguarda la Repubblica di Belarus, il mercato dei servizi informazione e
telecomunicazione cresce rapidamente. Il 2017 è diventato un punto di riferimento sia per l'High-Tech
Park che per l'industria IT bielorussa nel suo insieme. Lo sviluppo socio-economico del Parco High
Tech nel 2017 è stato caratterizzato da una crescita costante, per la prima volta nella storia le sue
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esportazioni hanno superato $ 1 miliardo e HTP è il principale esportatore dei servizi informatici. Il
91,9% del software prodotto nel parco viene esportato. Le applicazioni mobili create da residenti HTP
utilizzano più di un miliardo di persone in 193 paesi del mondo.
3 место

Il ruolo delle multinazionali nell'economia mondiale
Данько А.И., Усеня А.В., студ. 3 к.
Науч. рук. Масловская Н. В., ст. преп.
Le multinazionali – è un'impresa che organizza e realizza una o più attività in almeno due
diversi stati del mondo. Oggi le multinazionali concentrano oltre il 50% della produzione industriale
mondiale. Realizzano oltre il 60% del fatturato mondiale del commercio estero e realizzano oltre il
90% degli investimenti esteri diretti in altri paesi. Il ruolo delle multinazionali è determinato dalla
funzione che svolgono:
Le multinazionali promuovono il progresso scientifico e tecnologico. Loro esercitano una
parte significativa della ricerca scientifica e finanziano attivamente l'emergere le innovazioni
tecnologiche. I più innovativi sono multinazionali come Apple, Amazon, Alphabet, Microsoft. Le
multinazionali si distribuiscono in tutto il mondo e contribuiscono alla crescita economica dei paesi
emergenti.
Le multinazionali partecipano attivamente all'espansione della produzione mondiale. Loro
creano innovazioni e posti di lavoro nei paesi, promuovono lo sviluppo della produzione nazionale, e
quindi stimolano l'economia mondiale. L'attività contribuisce ad un aumento delle entrate fiscali sia
nel paese ospitante che nel paese di base. Ad esempio, nel 2009, Nokia ha fornito il 14% delle
esportazioni della Finlandia.
Le multinazionali stimolano lo sviluppo della concorrenza. Ad esempio, catena filippina dei
ristoranti fast food Jollibee, di fronte a una forte concorrenza con McDonald's, che ha iniziato ad aprire
ristoranti a Manila. Jollibee ha studiato il concorrente e ha preso in prestito alcune tecnologie di
produzione e di servizio. In seguito, l'azienda è diventata transnazionale e oggi ha circa 1200 punti
vendita in tutto il mondo. Su una fila con un effetto positivo abbastanza significativo dell'attività delle
multinazionali, ci sono un certo numero di tratti negativi delle società.
Le Multinazionali sono in grado di invadere le aree che rientrano nel campo di
applicazione degli interessi dello Stato ospitante. Il risultato di tale integrazione può essere di
destabilizzare il sistema economico mondiale. Ci sono minacce alla sicurezza economica sia a livello
nazionale che globale.
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Attività delle multinazionali può causare una riduzione dei ricavi al bilancio dello Stato
del paese. Ciò è dovuto al fatto che le multinazionali utilizzano prezzi di trasferimento e sono in grado
di nascondere abilmente le entrate fiscali.. Così, prima del 2013, Apple ha utilizzato lo schema, che in
ambienti professionali chiamato "doppio irlandese". Non essendo residente in Irlanda, la società ha
evitato l'imposta sulle società, che negli Stati Uniti raggiunge il 35% e in Irlanda - solo il 12,5% [1].
Le multinazionali occupano una posizione di monopolio sul mercato. Ad esempio, nel
periodo 2007-2010, il russo holding petrolifera TNK-BP ha stabilito esclusivamente alti i prezzi dei
prodotti petroliferi, causando nel 2010 a loro e’ stato emesso uma multa grande.
Destabilizzazione del mercato del lavoro. E ' causata dal fatto che i salari dei dipendenti delle
filiali delle multinazionali superano i salari dei lavoratori delle aziende nazionali. Così, in compagnia di
Yandex, in Russia, lo stipendio del web-manager è di $ 1500. Mentre in Estonia - $ 2400. e in
Germania - $ 3200 [3].
L'uso irrazionale delle risorse naturali dei paesi ospitanti infligge danni significativi
all'economia di questo paese e può anche aggravare il problema dell'inquinamento ambientale. Un
esempio è la fuoriuscita di petrolio durante il suo caricamento da Royal Dutch Shell in Nigeria nel
2011, che ha portato all'inquinamento ambientale. Come risultato di un incidente, la Nigeria ha chiesto
di pagare una multa di $ 5 miliardi.
Tuttavia, oggi vi è una maggiore preoccupazione dei paesi con l'influenza negativa delle
multinazionali sullo sviluppo dei paesi. Uno dei più importanti esempi è la situazione con The Boeing
Company, uno dei principali produttori di aeromobili. Dopo due grandi incidenti di un Boeing
737MAX8 regno Unito, Australia, Cina, Singapore e pochi altri paesi hanno rilasciato il divieto di
esercizio di aeromobili di serie MAX8 locali aeroporti. Da allora, le azioni di Boeing sono scese del
15% e la società ha perso più di 40 miliardi di dollari. valore di mercato [2].
Così, nonostante una serie di effetti positivi dell'attività delle multinazionali sull'economia
globale e i singoli paesi, oggi c'è una crescente preoccupazione di molti paesi, tuttavia, che
multinazionali possono rappresentare una minaccia per il mercato locale e per la sicurezza dello stato.
Il ruolo delle multinazionali nell'economia di un paese e nell'economia mondiale moderna è grande. Le
conseguenze delle loro attività hanno sia un effetto positivo che negative [1].
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Negli ultimi anni si è avuto un rapido incremento degli scambi commerciali internazionali, che
ha aumentato la necessità di coordinamento tra i vari gruppi e organizzazioni commerciali. Gli obiettivi
sono conoscere quali paesi utilizzano la tecnologia per accelerare le procedure doganali sia per gli
esportatori che per gli importatori e capire perché l'adozione di tale tecnologia può contribuire
all'efficienza delle tue operazioni. Per raggiungere questi obiettivi, ci rivolgiamo al sistema italiano
della gestione dei rischi.
Ecco gli elenchi dei sistemi e tecnologie informatici doganali utilizzati in Italia e Belarus. (tab.)
Tabella
Sistemi e tecnologie doganali dell’Italia e della Reppublica di Belarus
L’Italia (UE)
•

NSTI

(Nuovo

sistema

informatizzato)
•

SIA

(Sistema

SEA

(Sistema

di

transito • IPE (Informazione preliminare elettronica)
• SGRD (Sistema di gestione dei rischi doganali)

di

automatizzato)
•

Belarus (UEE)

importazione • SNADD (Sistema nazionale automatizzato per
la dichiarazione doganale delle merci) e il

di

esportazione sistema del rilascio automatico doganale di
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automatizzato)
•

RIOE

(Sistema

merce
di

registrazione

e • L’unico sportello

identificazione degli operatori economici) ed • Registri AEO, corrieri, proprietari di magazzini
SOE (Sistema degli operatori economici)

• SUAI AD e RIT (rete integrata delle

• SGRD (Sistema di gestione dei rischi telecomunicazioni) e SSA TUD (sottosistema
doganali)

automatizzato "Transito dell'Unione doganale")

• L’unico sportello

• Il sistema di contabilità per la circolazione dei

• PES (Punto di accesso elettronico singolo)

pagamenti doganali

• AIDA

• etc.

• etc.
La gestione dei rischi è un sistema informatico che aiuta le autorità doganali a determinare i
diversi livelli del rischio associati alle merci trasportate da e verso l'UE. È uno strumento per aiutare le
autorità doganali a decidere quali merci controlleranno e dove. [1]
Le norme dell'UE in materia della gestione dei rischi si trovano principalmente nell’Articolo 46
del codice doganale dell'Unione.
Perché la gestione dei rischi è cruciale? Prima di tutto, a sicurezza è una priorità assoluta per le
dogane europee. In secondo luogo, la gestione dei rischi aiuta le autorità doganali a selezionare quei
beni che potrebbero essere un problema per la sicurezza dei cittadini dell'UE. È estremamente
importante effettuare controlli mirati, poiché le dimensioni degli scambi con l'UE sono aumentate
notevolmente negli ultimi anni. [3]
Più di 2140 uffici doganali dell'UE hanno trattato 293 millioni di dichiarazioni doganali che
rappresentano un valore commerciale di 3.5 trilione euro. Sono stati raccolti in totale 23.3 milliardi
euro in dazi all'importazione, di cui 18,6 milliardi euro sono stati trasferiti al bilancio dell'UE. [3]
La Commissione ha adottato il 2 ° relazione sullo stato di avanzamento e documento di lavoro
del personale sulla strategia e il piano d'azione dell'UE per la gestione dei rischi doganali. Ha
dimostrato i notevoli progressi compiuti da tutti gli Stati membri e dalla Commissione, in particolare
rafforzando la collaborazione tra tutte le parti coinvolte nella gestione del rischio doganale e lanciando
nuove iniziative. Tuttavia, il rapporto sottolinea anche che le dogane europee devono continuamente
adattarsi per affrontare nuove minacce e sfide, come il terrorismo, per contribuire alla sicurezza dei
cittadini dell'UE. [1]
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L'UE dovrebbe rimanere attiva nella creazione di standard globali nelle sedi internazionali e
dovrebbe adoperarsi per attuare e promuovere queste norme comuni tra i partner commerciali
internazionali.
Al fine di garantire standard elevati e equivalenti nel settore della gestione dei rischi, l'UE
contribuisce attivamente alla definizione di norme globali quali:
•

Quadro normativo sicuro per assicurare e facilitare il commercio globale:

Organizzazione mondiale delle dogane (WCO);
•

Compendio WCO per la gestione dei rischi doganali. [1]

In conclusione, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha molti tecnologie informatiche e
sistemi moderni. Uno dei principali sistemi è la gestione dei rischi. È cruciale perchè aiuta le autorità
doganali a selezionare quei beni che potrebbero essere u problema per la sicurezza dei cittadini
dell’UE.
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Lo sviluppo di post-audit nell’attività degli organi doganali della Repubblica
di Belarus
Лизура Е. А., студ. 3 к.,
Науч. рук. Мартусь В. В., ст. преп.
Oggi una parte importante del controllo doganale è il cosiddetto post controllo. Tale controllo è
comunemente chiamato post-audit, ed è ampiamente sviluppato nei paesi dell'UE, negli Stati Uniti, nel
Giappone e inizia a realizzarsi nell'Unione economica eurasiatica, un membro di cui è la Repubblica di
Belarus.
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Cos'è audit doganale? L'audit doganale è il controllo effettuato dalle autorità doganali dopo il
rilascio delle merci. Tuttavia, se prima per mezzo di questo controllo verificavano l'uso di merci dopo il
loro rilascio, oggi è un problema legato al controllo della attività finanziaria dell'organizzazione. In
altre parole, oggi l’audit doganale è la verifica delle attività dell'impresa e delle merci operanti
nell'ambito di import-export.
All'inizio del 2018 l'Associazione finanziaria e bancaria della cooperazione euroasiatica ha
tenuto una riunione per migliorare il sistema di controllo doganale nei paesi-membri dell'Unione. Il
risultato della riunione è stato la decisione di elaborare il concetto "pilota" di controllo doganale [1].
Per paesi dell'Unione economica eurasiatica attuazione di tale programma è una nuova e importante
fase di sviluppo dei servizi doganali, quindi è importante creare una base legale di qualità e un sostegno
pratico della sua realizzazione.
Nella Repubblica di Belarus sono già in corso i lavori per l'introduzione del nuovo concetto. In
particolare, viene sviluppata una nuova legge sulla regolamentazione doganale nel Paese. Nel nuovo
Progetto legislativo sono già presenti alcune disposizioni che prevedono, in futuro, ampi poteri per gli
organismi di revisione delle attività finanziarie delle organizzazioni. Cioè, sarà possibile delegare una
parte di attività delle autorità doganali ad altre organizzazioni. Vorrei rilevare che nella Repubblica di
Belarus tale delega è già presente nel settore della fiscalità, quindi si può credere che la creazione di un
nuovo istituto subordinato alle autorità doganali (Applicazione A) sarà una realtà.
La comparsa di un tale istituto creerà alle imprese partecipanti all'attività economica estera le
condizioni favorevoli per rendere il controllo da parte delle autorità doganali più veloce e più
trasparente. I partecipanti all'attività economica estera saranno in grado di svolgere la loro attività senza
i rischi di declino dei profitti dell'organizzazione a causa di un lungo processo di controllo doganale, le
autorità doganali possono inviare le loro potenzialità in un'area ad alto rischio. Inoltre, la creazione di
un nuovo istituto porterà alla formazione di nuovi posti di lavoro e accelererà notevolmente il processo
di negoziazione.
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Partecipante
all'attività
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Giudizio di revisione a
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dell'organizzazione

Controllo
dell'attuazione delle
attività

presentazione di report

Gli organismi di
revisione delle
attività finanziarie
delle organizzazioni

Le autorità
doganali

Applicazione A. Schema di potenziale funzionamento del nuovo istituto
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Lotta alla сontraffazione in Italia
Тябус Д. Д, студ. 3 к.,
Науч. рук. Мальцев В. В., ст. преп.
La contraffazione è l'imitazione di un prodotto, mediante la replica non autorizzata del prodotto
originale.
La contraffazione è un reato che colpisce profondamente l'economia mondiale, lede il processo
produttivo delle imprese determinando la perdita dei posti di lavoro, mette in pericolo la salute, la
sicurezza dei consumatori e l'ambiente.
Il Regolamento UE n.608/2013,in vigore dal 1 gennaio 2014 ha dettato la disciplina per la tutela
dei Diritti di proprietà intellettuale e ha regolamentato l'intervento delle Autorità doganali nel caso di
merci sospettate di contraffazione.
Tipi delle le merci contraffatte:
•

merci oggetto di un atto che viola un marchio nello Stato membro in cui si trovano;
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•

merci oggetto di un atto che viola un'indicazione geograficanello Stato membro in cui si

trovano.
Le merci contraffatte presenti sul mercato interno possono:
•

arrivare direttamente da Paesi terzi: l'ingresso nel territorio italiano è attualmente in

calo grazie anche ai controlli operati dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nei porti e negli
aeroporti italiani;
•

arrivare da altri Paesi dell'Unione, dove vengono immesse in libera pratica per poi

essere destinate al consumo in un altro Stato membro;
•

essere prodotte sul territorio nazionale: è una contraffazione normalmente "di pregio"

fatta in attrezzati opifici nei quali sono prodotti articoli di alta qualità immessi sul mercato da
organizzazioni criminali [1].
Tra i beni contraffatti ci sono i prodotti alimentari (24% delle confische); giocattoli (11%),
sigarette (9%), abbigliamento (7%), farmaci, apparecchi elettrici.
Se dalla Cina partono 2 prodotti su 3 fra quelli sequestrati in entrata nella Ue (cui va aggiunto
un 10% “made in Hong Kong”), cresce il protagonismo di Turchia (4%), Vietnam (2,6%), Siria (2%),
India (1,9%) ed Egitto (1,4%).
L’Agenzia delle Dogane italiana nel solo primo semestre 2018 ha già raggiunto oltre 1,7milioni
di pezzi sequestrati, per un valore di più di 5 milioni. Si stima che, quest’anno, i sequestri di falsi in
Italia sono cresciuti di quasi il 30%. È aumentata la proporzione di falsi potenzialmente pericolosi per
la salute.
Oggi le persone acquistano online e la merce viaggia in piccoli pacchetti con posta ordinaria o
corrieri internazionali. Intercettare 100 mila pacchetti, ciascuno con uno o due pezzi dentro è molto più
difficile. Il maggior numero di articoli fermati arriva, ancora oggi, dai sequestri via mare, mentre il
65% dei procedimenti aperti in Dogana riguarda spedizioni postali.
Oltre ai porti (si pensi al Pireo di Atene acquistato da Cosco China o a quelli del Nord Europa il
cui business è l’import di “Made in China”) anche gli aeroporti sono diventati snodi delicati [3].
Nel rapporto “Why do countries export fakes?”, l’Organizzazione per la cooperazione e lo
sviluppo economico (OCSE) e l’Ufficio dell’UE per la proprietà intellettuale (EUIPO) analizzano i
fattori che influenzano l’esportazione di prodotti contraffatti a livello globale. Un grosso punto di
debolezza evidenziato dagli esperti è la mancata capacità dei brand a proteggere la proprietà
intellettuale.
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La contraffazione prodotti dunque ha bisogno di soluzioni non solo più capillari ma anche più
funzionali e tempestive.
Elaborato ed avviato a partire dal 2004, il progetto FALSTAFF mira a promuovere la
circolazione di merci originali, conformi per qualità e per sicurezza, al fine di assicurare la libera
concorrenza del mercato.Il punto é che le dichiarazioni doganali sono controllate anche in base ai
parametri derivanti dalle schede presenti nella banca dati F.A.L.S.T.A.F.F.
Le tecnologie che al momento stanno confermando i migliori risultati sono i tag RFID, NFC o,
nella versione ancora più evoluta, la combinazione RFID+OTP mentre il Sixtrue (un innovativo
sistema di codifica) consente di condividere le informazioni di autenticità anche in modo diretto ai
consumatori finali.L’intelligenza tecnologica consente di produrre etichette davvero smart perché
associate a soluzioni oggi estremamente funzionali che consentono: la tutela del Brand, la tutela del
consumatore, la tutela dei canali autorizzati [2].
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СЕКЦИЯ 33 СЕКЦИЯ ИТАЛЬЯНСКОГО ЯЗЫКА: СОВРЕМЕННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ И ИННОВАЦИИ В ТУРИЗМЕ
1 место

Le applicazioni nel turismo
Климович Е. В., студ. 3 к.,
Науч. рук. Долидович О. В., ст. преп.
1. Oggi, nel secolo digitale il modo di viaggiare è cambiato. Facciamo tutti le prenotazioni e
le preparazioni per un viaggio usando il telefono e soprattutto le applicazioni.
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Quali app usate voi andando in viaggio? Per prenotare una camera? Per trovare un itinerario?
Booking.com, AirBnB, Google maps
Va bene, queste app facilitano la nostra vita, e lavorano per tutto il mondo. Ma non tendono
conto di tutte le particolarità dei paesi, borghi e luoghi più piccoli.
Ogni paese è particolare e ci sono molte iniziative locali e applicazioni fatte dai locali che
possono essere molto più utili per il turista.
2. Io vi faccio un esempio. Usando Google Maps possiamo googlare dove mangiare e ci mostra
10 ristoranti più popolari e registrati da questo sistema. Ma piccoli e carini bar con i proprietari locali a
volte non sono mostrati sulla mappa.
3. e non è un esempio solo. Ci sono molte app meravigliose che possono facilitare la vita di un
turista e aiutarlo a riscoprire i nuovi paesi nel modo più naturale, immergendo nella cultura e
nell’ambiente. Allora, oggi vi racconterò di più utili e straordinarie innovazioni tra le
applicazioni per un telefono. Per fare un esempio esatto noi andiamo in un viaggio in …
Italia!
4. Che cosa prendiamo con noi? Questo è il mio bagaglio che vorrei condividere anche con voi.
5. Prima di tutto, dobbiamo scegliere un posto. Le città che prima delle altre vengono in mente e
in google sono
Roma, Milano, Venezia e altre città più popolari tra i turisti. Ma questi luogi soffrono di un
afflusso turistico enorme, l’architettura e la natura sono danneggiati e infine le città perdono la sua
particolarità e anima italiana. E molto triste ma c’è una decisione. Una vera anima italiana vive
in
borghi italiani e piccoli luoghi poco conosciuti dai turisti. Una meta principale del settore
turistico
in Italia e farli più visibile e attirare i turisti a scoprire una vera Italia dei borghi.
E per questo serve un’innovazione straordinaria – applicazione PassaBorgo.
Questa nuova app PassaBorgo guiderà i visitatori direttamente nei borghi. E possibile viaggiare
con
questo ‘passaporto del viaggiatore’ e attraverso l’applicazione si può collezionare i ‘timbri’ di
oltre
200 borghi e completare un grande viaggio italiano. Ogni visita ad una di queste località
permetterà di ottenere un ‘timbro’ digitale, testimonianza della presenza e della voglia di
scoprire
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l’Italia dei borghi, con l’obiettivo ideale di completare un grande itinerario.
Mettiamo questa applicazione nel nostro bagaglio?
6. Va bene, andiamo avanti.
E veramente impossibile immaginare un viaggio in Italia senza un cibo buonissimo Italiano. Il
turista tipico arrivando in una città comincia a googlare “dove mangiare” e google maps gli mostra i
ristoranti più cari, che pagano la pubblicità.
Ma c’è un altra soluzione. Carichiamo un’app “EatItaly” fatto da un chef Italiano e
buongusataio Elizabetta Minchilli. Lei ha lavorato come food expert per riviste e giornali italiani da
molti anni. E oggi, grazie a questa app lei può condividere un’informazione che conosce solo una
persona del posto anche con i turisti.
Oltre ai ristoranti, troverai panetterie, enoteche, negozi di alimentari e molto altro.
E una cosa che mi piace di più: è un’informazione completa che dà una comprensione completa
del ambiente e del posto in generale.
Usando questa app si può scegliere I posti più particolari a ROMA, VENEZIA, FIRENZE,
MILANO e altre città e regioni.
Minchilli lavora sempre su questa app! Sia il contenuto che il software sono sempre aggiornati.
Nuovi ristoranti e nuove città e regioni vengono sempre aggiunti. Allora, adesso se volete trovare un
ristorante perfetto sapete cosa fare
7. Un’altra app che certamente dobbiamo prendere in un viaggio è un tour guide Artplace dove
è concentrata tutta l’informazione necessaria per il turista.
Prima di tutto devo dire che l’interface e molto comodo. Usando questa app possiamo
scegliere le curiosità che ci sembrano più interessanti (natura o musei e gallerie) e ricevere
l’informazione completa sull’orario ore, indirizzo, storia. Ci sono anche gli itinerari ciclistici e
diversi tour per tutti gusti.
Perché scegliere questo tour guide quando ci sono milioni di altri su internet e c’e google?
1. e fatto dagli abitanti del posto (molti luoghi non possiamo trovare su int)
2. l’informazione è completa e ben strutturata
3. può fare il Vostro itinerario meno tipico e turistico
Io fatto una ricerca grandissima per fare questi esempi e trovare le app più utili e veramente
italiani per il nostro viaggio ma ne vale la pena! loro offrono ad un turista la possibilità di
immergersi nella vita di un paese particolare e scoprire davvero la sua unicità.
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Minsk city card: prodotto nuovo sul mercato turistico del Belarus
Смолей В. С., студ. 3 к.,
Науч. рук. Лосева С. А., ст. преп.
Dal febbraio 2017, i cittadini di 80 paesi hanno la possibilità di venire in Belarus attraverso
l'aeroporto nazionale di Minsk per un periodo di 30 giorni senza visto. Secondo le statistiche, circa 189'
000 persone (79' 000 in 2017 e 110' 000 in 2018) si sono approfittati di questa opportunità.
Quando i turisti arrivano in qualsiasi paese, di solito non hanno una meta ben pianificata. Così, i
nostri ospiti devono essere forniti con le cartine, informati sugli itinerari e sulle attrazioni da visitare.
Sarebbe ancora meglio provvedere i biglietti per tutti i musei e luoghi di interesse.
Nel 2018, Minsk ha aderito alla lista delle città che hanno lanciato le proprie carte turistiche.
Questo programma è gestito dall'impresa statale Mingorspravka. La Minsk CityCard è diventata
disponibile nei punti di vendita in gennaio 2018.
La Minsk CityCard è un pacchetto turistico, che include una smart card e un libro guida. La
carta autorizza il proprietario a prezzi gratuiti o scontati per visitare diverse attrazioni turistiche e gli
permette di partecipare a qualsiasi tour coperto dalla carta. Sei formati della carta, validi per 1, 2, 3, 5,
7, 10 o 365 giorni dal momento dell’attivazione, includono 17 tipi delle carte, elaborate sulla base della
ricerca di MingorspravkaPer valutare i vantaggi e gli svantaggi della carta, si è deciso di confrontare
una famosa Citycard con la nostra. Il Roma Pass è stato scelto per la ricerca. Il Roma Pass include
l'ingresso gratuito per le prime due attrazioni e l'ingresso scontato per 120 attrazioni. Il biglietto di
trasporto pubblico illimitato è incluso nel prezzo della carta. C'è anche un libretto speciale con tutte le
informazioni necessarie sulla città e una guida con consigli utili, itinerari e mappe. Il sistema Roma
Pass è molto più semplice. Si compone di 2 tipi, che differiscono solo nel periodo di validità (48 e 72
ore).
Per capire se la Minsk City Card è vale la pena di acquistare, si è deciso di calcolare gli sconti
disponibili utilizzando le carte in due modi. Il primo: supponiamo che il turista abbia la possibilità di
ottenere tutti gli sconti offerti dalla carta.Tuttavia, l'esperienza dimostra che in pratica è impossibile. Il
secondo modo è più realistico. È un percorso di tre giorni che comprende i siti ed i musei migliori della
città. Il percorso per il Roma Pass è stato elaborato dal Dipartimento Turismo di Roma. Mentre per la
Minsk CityCard è stato deciso di fare il proprio percorso, perché nella guida non ci sono le
raccomandazioni su questo punto. Il tour a Minsk comprende:Giorno 1 [il Museo storico nazionale; il
Museo Nazionale d'arte; la Biblioteca nazionale];Giorno 2 [lo Zoo di Minsk; il Museo storico di Minsk;
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la Strana Mini; il parco acquatico Lebyazhiy];Giorno 3 [il Museo bielorusso della grande guerra
patriottica; il Museo della storia del cinema bielorusso].
I risultati della ricerca dimostrano che la Minsk City Card non è così ben elaborata come il
Roma Pass e offre meno sconti per i turisti (tabella 2). Gli sconti offerti dalla Minsk City Card non
sono abbastanza attraenti per i turisti. Gli elaboratori dovrebbero collaborare più strettamente con i
partner per trovare la possibilità di offrire più sconti ai turisti.
Una strategia di marketing inefficace ha provocata una scarsa domanda. Per aumentare le
vendite della Minsk City Card, i suoi elaboratori devono analizzare gli imperfezioni del loro prodotto e
aumentare i benefici. Dovrebbero anche pianificare la loro strategia di marketing con prezzi e
promozioni. Gli obiettivi immediati sono seguenti:
•

organizzare nuovi punti di vendita (nei musei e nei punti di informazione turistica);

•

elaborare un sito web ottimo e comprensibile con versioni in lingue straniere;

•

aumentare varietà delle attrazioni turistiche.

È importante ricordare che è stata elaborata una carta speciale 2nd European Games Minsk Card.
Comunque, l'unica diffrenza tra questa carta e Business Minsk Card è il periodo di validità. È
ragionevole aggiungere alcune caratteristiche al 2nd European Games Minsk Cardcome visite gratuite di
alcuni eventi o ingresso veloce nelle zone di ospitalità e stadi.
La Minsk CityCard è un prodotto nuovo, e come qualsiasi altro prodotto, ha i suoi vantaggi e
svantaggi. Per migliorare la Minsk CityCard, è possibile prestare attenzione ad alcuni progetti di
successo che già lavorano in altre città europee. Sarebbe opportuno raccomandare di:
•

elaborare l'app con la carta elettronica e la guida mobile con le mappe;

•

creare una struttura più comprensibile con alcuni formati della carta;

•

elaborare e condurre una strategia di marketing efficace;

•

migliorare la 2nd European Games Minsk Card.
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3 место

Innovazioni nel settore linguitico
Антуневич Н. А., студ. 3 к.,
Науч. рук. Долидович О. В., ст. преп.
L’uso di tecnologie per la traduzione ha una lunga storia. Nel 1949 Warren Weaver pubblicò un
celebre memorandum, Translation, in cui delineò le prospettive della traduzione automatica. Eventi
come il Georgetown experiment del ’54, quando con un vocabolario di sole 250 parole e sole 6 regole
grammaticali fu tradotto in inglese un campione selezionato di frasi russe, fecero pensare che la
sostituzione dei traduttori umani con i computer fosse solo una questione di tempo. Ma nel giro di
pochi anni gli entusiasmi si smorzarono poiché ci si rese conto che era impossibile raggiungere una
traduzione automatica di alta qualità (fully automatic high quality translation). Nel 1966 un famoso
rapporto dell’ALPAC (Automatic Language Processing Advisory Committee) considerò i sistemi di
MT costosi e fondamentalmente inutili perché la macchina non era in grado di imitare le procedure del
traduttore umano.
Gli sforzi maggiori si concentrarono allora sulla ricerca di altri modi di mettere la tecnologia
informatica al servizio del traduttore umano.
Le prime soluzioni, negli anni ’70, consistettero essenzialmente in banche dati terminologiche,
il cui uso, a causa dei costi elevati, era limitato a poche grandi aziende. Tra la fine degli anni ’70 e
l’inizio degli anni ’80 si cominciò a chiedersi se non fosse possibile realizzare programmi in grado di
ricordarsi se una parte di un nuovo testo da tradurre era già stata tradotta in precedenza e di visualizzare
questa parte in modo automatico insieme al testo già tradotto. Nasceva così il concetto di memoria di
traduzione.Negli anni ’80 sistemi del genere vennero effettivamente

realizzati per le attività di

traduzione interna di alcune grandi aziende. Nella prima metà degli anni ’90 tali pacchetti iniziarono a
essere venduti anche al grande pubblico.
Oggi i sistemi di traduzione assistita sono diventati uno degli strumenti fondamentali
dell’industria delle lingue. I più notii sistemi CAT (Computer assisted translation) sono SDL Trados,
Star Transit, Across, Atril Déjà Vu, incalzati da WordFast, Omega T e Memo Q. Essi comprendono
programmi per la gestione di memorie di traduzione, gestione della terminologia, l’allineamento dei
file, la gestione del progetto. A questi si aggiungono speciali applicazioni per la localizzazione di
software come SDL Passolo.
Il concetto di questi ambienti di traduzione chiamati CAT tools (Trados, Dejavu, Across,
Wordfast, memoQ ecc.) è questo: il computer memorizza il testo originale e la traduzione frase per
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frase man mano che si traduce, in modo tale da poter richiamare automaticamente una frase
precedentemente tradotta; questo anche se corrisponde solo parzialmente a quella esistente, ma può
essere utile per la traduzione del nuovo testo.
Un aspetto quindi particolarmente interessante ad es. per:
- testi con un alto grado di ripetizioni o con frasi ricorrenti (manuali tecnici, liste ricambi,
contrattualistica ecc.),
- testi che vengono frequentemente aggiornati (in più lingue),
- traduzioni eseguite da più traduttori contemporaneamente, permettendo di garantire maggiore
coerenza stilistica,
- poter consultare risorse bilingui per la ricerca terminologica.
Il "cuore" di questi sistemi è la memoria di traduzione, ovvero TM (translation memory).
Il secondo aspetto interessante di questi CAT tools è la possibilità di lavorare su diversi tipi di
file, Word, Excel, Powerpoint ecc., ma anche formati particolari come Quark Xpress, Frame Maker,
Ventura ecc.
E’ quindi fondamentale scegliere tra gli strumenti disponibili quello più adatto alle proprie
esigenze: non esiste il sistema “perfetto”, bisognerà scegliere il sistema (una o più applicazioni in
combinazione) più adatto:
- alla tipologia di incarichi (testi giuridici, manualistica, software, applicazioni Internet, ecc.)
- al tipo di clientela
- al proprio modo di lavorare (agenzia<>freelance, personale interno di un'azienda) ....
In conclusione, vorrei fare la mia predizione sul futuro della traduzione umana. Credo che i
programmi CAT continueranno il loro sviluppo, ma nei prossimi anni rimarranno assistenti umani.
Tuttavia, non nego che in futuro il ruolo di un computer in traduzione evolverà da assistente al
principale esecutore dell'attività di traduzione.
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СЕКЦИЯ 34 СТРАНОВЕДЕНИЕ (НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК)
1 место

Alternative energiequellen: effizienz und perspektiven
Курилов К. С., студ. 2 к.,
Науч. рук. Тарасевич Е. В., ст. преп.
Heute beginnen immer mehr Länder, über die Zukunft nachzudenken, insbesondere über unsere
ökologische Zukunft. Da die traditionellen Energiequellen nicht unendlich sind, wird dem Strom
besondere Aufmerksamkeit geschenkt. Vor allem Strom aus alternativen Energiequellen.
Da wir in Belarus leben, widmet sich meine Arbeit der Entwicklung alternativer Energien in
Belarus.
Warum also sollte Belarus mehr Strom verbrauchen?
•

Das erste Argument: Schauen Sie sich die Ölpreise an, sie wachsen von Tag zu Tag und

jetzt haben die Kosten für ein Barrel Öl 72 $ (ab dem 01.05.19) erreicht [1]. Je höher die Ölpreise,
desto höher die Kosten für Ölprodukte: Benzin, Heizöl, Flug- und Dieselkraftstoff;
•

Der zweite Punkt: Wir sind zu 90 % von der russischen Energieversorgung abhängig,

was es Russland ermöglicht, beliebige Preise für diese Produkte festzulegen, und uns auch zwingt, auf
unrentable Einkaufsbedingungen zu setzen [2]. Ein Beweis dafür sind die Streitigkeiten zwischen den
Präsidenten von Belarus und Russland über die Öl- und Gaspreise;
•

Das dritte Argument ist, dass Strom selbst zu 100% umweltfreundlich ist und die

Umwelt nicht belastet.
Deutschland ist das größte Land Europas in Bezug auf die Stromerzeugung, dass auch beim
Übergang zu alternativen Energiequellen große Fortschritte macht. Im Jahr 2018 produzierte
Deutschland 180,5 Terawattstunden Strom aus erneuerbaren Energien, und bis 2022 wird die
Regierung die Energie aus Kernkraftwerken vollständig eingestellt haben. Diese Erfolge haben es
Deutschland ermöglicht, 34% aller grün erzeugten Energie zu produzieren. Das Land hat 1,6 Millionen
Solarkraftwerke installiert [3].
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Die ganze Welt "sitzt" jetzt auf 25% der erneuerbaren Energiequellen. Die Spitzenreiter sind
Norwegen - 98% und Dänemark - 42%. Belarus nutzt nur 6% der erneuerbaren Energiequellen [4].
Im Jahr 2018 wurden in Belarus [5]:
•

28 Millionen kWh Strom erzeugt, wobei die Energie der Sonne genutzt wurde;

•

75 Millionen mit Hilfe von Windparks;

•

148 Millionen mit Hilfe von Wasserkraftwerken.

Wir werden uns auf jeden der 3 Sektoren konzentrieren und mit der Solarenergie beginnen.
Im Durchschnitt schien die Sonne 1950 Stunden lang im Jahr auf dem Territorium von Belarus,
in Deutschland war es nicht viel mehr als 2050 Stunden. Die EU unterstützt den Übergang Belarus zur
Solarenergie und 90% ihrer Finanzierung für das Projekt in Novogrudok, wobei sie 216.000 € zahlt, so
dass das Krankenhaus in Novogrudok jährlich 8.000 $ spart. Wenn Sie sich die Photovoltagekarte von
Belarus ansehen, sehen Sie 4 Bezirke mit den höchsten Sonneneinstrahlungen: Bragin, Rechitsa,
Gomel und Dobrush. In diesen Bereichen ist es sinnvoll, Solarkraftwerke zu errichten [5].
Betrachten wir nun die Situation bei der Windenergie, bei der einzelne Unternehmer in Belarus
hohe Anteile haben, aber leider glaubt so der Staat nicht.
Insgesamt wurden 1840 Plattformen in Belarus untersucht, wo es möglich ist, Windkraftanlagen
zu lokalisieren. Aber die durchschnittliche Windgeschwindigkeit im Land ist nicht sehr hoch - 3-4
km/h., aber das bedeutet nicht, dass hier alles ziemlich schlecht ist, ich habe drei Bereiche
herausgegriffen, in denen die Windgeschwindigkeit hoch genug ist, um Strom zu beziehen und
trotzdem damit zu verdienen [6]:
•

Novogrudok;

•

Dzerzhinsk;

•

Mogilev.

Aber, wie ich bereits sagte, schafft der Staat künstliche Hindernisse für die Entwicklung der
Windkraftindustrie: Das Genehmigungsverfahren ist recht kompliziert. Einige Kommissionen helfen,
andere verlangsamen, da es sich um einen Wettbewerb mit den staatlichen Strukturen handelt. Die
profitabelste Sache für einen Investor ist es, eine Quote vom Staat zu bekommen. In diesem Fall
verpflichtet sich der Staat, 100% der nach vorgegebenen Koeffizienten erzeugten Energie für die
gesamte Laufzeit des Vertrages zu kaufen. Dies ist eine Garantie für den Gewinn. Aber solche Quoten
sind sehr schwer zu bekommen [6]. Sie werden vom Staat in Abhängigkeit von der Nachfrage nach
erneuerbaren Energien bestimmt, aber in Belarus wird das Tempo der Entwicklung sauberer Energie
verlangsamt - hier wird ein Kernkraftwerk gebaut.
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Auch im Privatsektor verlangsamt sich die Entwicklung der Windenergie aufgrund der hohen
Kosten einer Windturbine, die je nach Kapazität von 1 bis 1,2 Mio. $ kostet und sich erst nach 11
Jahren bezahlt macht, wenn sie 25 Jahre lang betrieben wird [7].
Eines der wichtigsten Themen, das heute in Belarus im Bereich der Elektrizitätswirtschaft steht,
ist Belarussisches Kernkraftwerk. Um zu verstehen, was unser Land mehr braucht, habe ich das
Kernkraftwerk mit alternativen Stromquellen verglichen.
Die Kosten für ein Kernkraftwerk betragen 11 Milliarden Dollar. So könnten beispielsweise
11000 Windkraftanlagen, 84 Wasserkraftwerke oder 11920 Solarmodule für dieses Geld gebaut
werden.
Vergleicht man die Ausgangsleistung, so zeigt sich, dass die Kapazität von Wind- und
Solarkraftwerken bei gleichen Kosten 9,1 bzw. 4,9-mal höher ist als die von Kernkraftwerken.
Eine separate Frage: Brauchen wir wirklich ein Kernkraftwerk? Hier ist die Antwort
offensichtlich - nein. Heute verbrauchen die Belarussen 36-37 Milliarden kWh und das Land versorgt
sich vollständig mit diesem Strom. Das Kernkraftwerk wird weitere 18 Mrd. kWh liefern, die
nirgendwo hinführen können. Erstens haben Russland und die Ukraine ihre eigenen Kernkraftwerke
und werden nicht Strom von uns kaufen. Litauen, auch weigerte sich zu kaufen. Vilnius verabschiedete
sogar ein Gesetz, das das Kernkraftwerk in Astravets zu einer Bedrohung für die nationale Sicherheit
erklärt. Polen hat sich Litauen angeschlossen. Die einzige Option ist Lettland, aber wir haben nicht so
lange Stromnetze für die Stromübertragung. Zweitens haben wir noch nicht gelernt, wie man Strom
sammelt, also müssen wir etwas Strom abschalten, um Überversorgung zu vermeiden oder allmählich
auf Gas zu verzichten und auf Strom umzusteigen, aber die damals "lustigen" Gaspreise spielten einen
bösen Scherz - die Elektrobranche wurde einfach künstlich verdrängt [8].
Das einzige Plus von Kernkraftwerken ist billigerer Strom, auch im Vergleich zu alternativen
Quellen. Weiterhin sind nur Nachteile ein hohes Unfallrisiko und die Arbeit der Anlage in 25 Jahren,
danach ist es notwendig zu überlegen, wohin mit den verarbeiteten Energieträgern, es ist auch unsicher
für die Umwelt. Tschernobyl als Beispiel kann man anführen
Nach dieser Arbeit kann ich zu dem Schluss kommen, dass alternative Energiequellen in
Belarus entwickelt werden sollten, ebenso wie der Elektrotransport, bei dem dieser Strom genutzt wird.
Wir haben alle Chancen, ein "grünes" Land zu schaffen, das Investoren aus Europa, Asien und
Amerika anzieht. Kernkraftwerke sind trotz der niedrigen Stromkosten nicht die beste Alternative, da
alternative Energiequellen mehr Energie zu gleichen Kosten liefern. Die ganze Welt gibt das
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Kernkraftwerk auf - das ist ein Indikator für die Sinnlosigkeit des Baus der Belarusisches KKW, die
uns zunehmend in die Schleife der russischen Kredite zieht.
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2 место

Analyse des touristischen Potenzials der Kleinstädte in Deutschland am
Beispiel von Bad Doberan, Rüdesheim am Rhein und Meersburg
Гаффаров Е. В., Коротченко А. Ю., студ. 2 к.,
Науч. рук. Воловикова И. П., ст. преп.
Der internationale Tourismus ist eine der am schnellsten wachsenden Industrien der
Weltwirtschaft. Es wird ein stabiles Wachstum der touristischen Ströme in der europäischen
Makroregion und in Deutschland beobachtet und prognostiziert, was die Entstehung neuer
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Touristendestinationen mit sich bringt. Kleine Städte beziehen sich auf solche Destinationen und
ziehen immer mehr Touristen an. Auf Grund dieser Tatsache ist es heute sehr aktuell, die Reisen in
Kleinstädte zu organisieren, weil sie eine große Konkurrenz mit klassischen Destinationen machen.
Für ihre Forschung haben die Autoren Deutschland (genauer gesagt drei kleine Städte in
Deutschland Bad Doberan, Rüdesheim am Rhein und Meersburg) ausgewählt, weil sie reiches
touristisches Potenzial haben.
Die Forschung wird nach folgenden Kriterien durchgeführt: 1) Darstellung der Information über
die Städte Bad Doberan, Rüdesheim am Rhein und Meersburg; 2) Darstellung der Arten von
Tourismus, die in diesen Städten populär sind; 3) SWOT-Analyse der Tourismusentwicklung (Stärken,
Schwächen, Gelegenheiten und Bedrohungen).
Alle drei Städte befinden sich in verschiedenen Teilen Deutschlands - im Norden, Westen und
Süden. In diesen Städten wurden folgende touristische Richtungen identifiziert: 1) Bad Doberan –
Bade- und Strandtourismus, Spa- und Wellnesstourismus, Medizin- und Gesundheitstourismus,
religiöser Tourismus und Landtourismus; 2) Rüdesheim am Rhein – Weintourismus und SightseeingTourismus, Skitourismus, musikalischer Tourismus und Event-Tourismus; 3) Meersburg – Sightseeing, Bade- und Strandtourismus, Weintourismus. Der ökologische und Sporttourismus sind in allen drei
Städten entwickelt.
Die Stärken des Potenzials in diesen Städten:
1.

Bad Doberan – gute geographische Lage an der Ostsee, lange Meeresküste, Nähe zu

größeren Städten und Häfen, große Anzahl von Wäldern in der Nähe der Stadt, Mineralwasserquellen,
gute Verkehrsanbindung, gute Hotelbasis.
2.

Rüdesheim am Rhein – reiches kulturelles und Naturerbe, günstiges Klima für den

Weinbau und reiche Geschichte und Tradition der Weinbereitung, erstklassige Museen, Status des
UNESCO-Weltkulturerbes, große Anzahl von Veranstaltungen und Festen.
3.

Meersburg – geographische Lage am Ufer des Bodensees, reiche tausendjährige

Geschichte, zahlreiche historische und architektonische Denkmäler, Museen, mildes Klima,
regelmäßige Veranstaltungen, gute Verkehrsinfrastruktur, Lage an zwei Bundesstraßen, Nähe zur
Grenze an der Schweiz und an Österreich, bergiges Gelände.
Alle drei Städte haben ihre eigenen Probleme mit der Entwicklung des Tourismus (Schwächen):
1) Bad Doberan – Fehlen einer wirksamen Marketingstrategie und Verlust der Einzigartigkeit des
touristischen Produkts, kalte Seewinde, kälteres Klima im Vergleich zu anderen Teilen Deutschlands,
kaltes Wasser der Ostsee; 2) Rüdesheim am Rhein – Abhängigkeit von einer Art von Tourismus –
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Weintourismus; 3) Meersburg – Hohe Preise für touristische Dienstleistungen, Mangel an
gastronomischen Einrichtungen, ungünstige Stunden für Touristen.
Alle Städte haben auch Probleme mit der Saisonalität der Touristenströme, dem Klimawandel
und der Umweltverschmutzung, der Konkurrenz mit anderen Destinationen.
Um diese Probleme erfolgreich zu lösen, benötigen diese Städte (Gelegenheiten):
1) Verbreitung des touristischen Produkts; 2) Entwicklung neuer Arten und Formen des Tourismus; 3)
Erstellung neuer effektiver Marketingstrategien; 4) Anziehung ausländischer Touristen; 5) Aktive
Internetnutzung;

6)

Modernisierung

der

Hotelbasis;

7)

Entwicklung

der

Fahrrad-

und

Fußgängerinfrastruktur; 8) Kampf gegen den Klimawandel;9) Verbilligung des touristischen Produkts;
10)

Entwicklung

des

Veranstaltungstourismus,

insbesondere

in

der

Wintersaison;

11) Investitionen in die Tourismusbranche.
Mit Hilfe dieser Ratschläge können kleine Städte erfolgreich mit klassischen touristischen
Destinationen konkurrieren und ihren Anteil am Tourismusmarkt erhöhen. Aber es gibt die folgenden
Bedrohungen: 1) Bad Doberan – Konkurrenz mit den Kurorten in Südeuropa und in Deutschland,
Entwaldung und Verschmutzung der Ostsee; 2) Rüdesheim am Rhein – geringere Nachfrage nach
Weintourismus aufgrund der wachsenden Beliebtheit eines gesunden Lebensstils; 3) Meersburg –
Altern von Touristen.
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3 место

Dialekte (mundarten) in deutschland heute
Голенчук А. В., студ. 1 к.,
Науч. рук. Арсентьева М. Ф., к. пед. Н., доц.
Noch von unserer Zeitrechnung begangen verschiedene Sprachen zu entstehen, so geschah auch
mit der deutschen Sprache. Und mit dem Lauf der Zeit, natürlich, veränderte sich diese Sprache, das
hing von verschiedenen Gründen ab. Aber die wichtigste Rolle, meiner Meinung nach, hat der Standort
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der Menschen, wo man diese Sprache spricht, gespielt. Danach wurden die besonderen Merkmale einer
Sprache in verschiedenen Gebieten als Dialekte genannt. Der Dialekt muss einerseits nicht so deutlich
ausgeprägt sein, damit Ausländer ihn leicht verstehen könnte. Anderseits kann er auch als eine total
andere Sprache gelten. Deshalb versuchten Forscher ein System von Dialekten zu schaffen, wo die
Dialekte in Gruppen nach ihrer Herkunft geteilt werden. Und heute werden verschiedene Forschungen
zu diesem Thema durchgeführt, weil sich die Menschen immer dafür interessieren, wann ihre
Geschichte beginnt, warum sie heute so und nicht anders sprechen. Auch wenn man den Dialekten
heute nicht mehr so kritisch gegenüber steht, sondern sie eher mit Humor als mitunter kuriose Eigenart
ihrer Sprecher betrachtet, wird es wahrscheinlich doch irgendwann so sein, dass sie nur noch in
Archiven existieren werden. Deshalb finde ich dieses Thema wirklich aktuell und anregend. Das Ziel
meiner Arbeit ist den theoretischen Teil zu bearbeiten, zu analysieren, die Besonderheiten der
oberdeutschen Dialekte (Bairisch) zu bestimmen.
Am Anfang wäre es wichtig zu unterstreichen, was man unter dem Begriff „Dialekt“ versteht.
Dialekte, die auch Mundarten genannt werden, sind Varietäten der deutschen Sprache, die nur in
bestimmten Regionen verwendet werden. Die deutschen Mundarten kann man auf verschiedene Weise
untergliedern. So, auch heute, teilen einige Wissenschaftler die Dialekte in Deutschland in südliche und
nördliche, aber die größte Hauptunterteilung erfolgt in Oberdeutsch, Mitteldeutsch und Niederdeutsch:
−

Niederdeutsch umfasst die Dialekte aus der Region an der Nordsee.

−

Mitteldeutsch umfasst die Dialekte des mittleren Deutschlands, zwischen Saar und

−

Oberdeutsch umfasst die Dialekte aus den Regionen in Höhenlagen, also Bayern,

Oder.
Baden-Württemberg, Tirol, Schweiz und Österreich.
Niederdeutsche Dialekte lassen sich in westniederdeutsche-, ostniederdeutsche-, friesischeund

nordfriesische

Dialekte

unterscheiden.

Der mitteldeutsche

Dialektraum teilt

sich

in

Westmitteldeutsch und Ostmitteldeutsch. Jetzt übergehen wir zu den Oberdeutschen Dialekten, auf
welche ich mich weiter konzentrieren will. Dazu gehören solche Dialekte wie: Bairischösterreichische, Schwäbisch- alemannische, das Ostfränkische und Südfränkische Dialekte[1].
Im vorigen Sommer hatte ich eine gute Möglichkeit, sich mit den Oberdeutschen Dialekten
vertraut zu machen, weil ich einige Zeit in einer bairischen Familie gelebt habe. Deshalb finde ich es
interessant, über die Besonderheiten, die ich mir gemerkt habe, und meine persönlichen Eindrücke zu
erzählen.
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1)

Die erste Besonderheit, die mir eingefallen ist, ist eine ganz eigenartige Aussprache von

den Bayern. Wenn sie die Wörter mit solcher Buchstabenverbindung wie „ch“ und „ss“ verwenden,
z.B.: ich, machen, essen, sprechen sie solche Wörter wie „isch“, „maschen“ und „esschen“ aus. Man
kann bemerken, dass „sch“, die immer ziemlich hart ausgesprochen wird, hat hier eine
Weichlautaussprache. So werden einige allgemein bekannte Wörter, die wir im Standartdeutschen
benutzen, wie: „schlafen“, „Zeit“ und „Kind“ von den Einheimischen wie „schloofe“, „Zidd“ und
„Chind“ aussprochen [1].
2)

Aber nicht nur die Aussprache ist ihr Unterschied. Typisch für das Bairische ist

außerdem das überhelle à, das aus dem mittelhochdeutschen Sekundärumlaut „ä“ - [æ] hervorgeht.
Zum Beispiel, die Wörter zäh, Schere, Männlein werden als zaach, Schar und als Màndl
ausgesprochen [2].
3)

Das dritte Merkmal ist die Behauptung von den Sprachwissenschaftlern, dass der

bairische Dialekt vom Hochdeutschen sehr weit entfernt ist und in vielen Fällen kaum noch
Ähnlichkeiten aufweist. Und ich war selbst davon überzeugt. Die altbairischen Wochentage, die auf
einer jahrhundertealten gotischen Namenszuordnung basieren, lauten jedenfalls sehr ungewöhnlich im
Vergleich zum Hochdeutschen. Sie werden auf folgende Weise ausgesprochen: Moda – Montag,
Ladda – Dienstag, Mikka – Mittwoch, Pfinzda – Donnerstag, Freida – Freitag, Samsda – Samstag und
Sundda – Sonntag [2].
4)

Spezielle typisch bairische Wörter sind noch einer von vielen Unterschieden. Deshalb

konnten wir manchmal einander kaum verstehen. Sie haben verschiedene und ganz ungewöhnliche
Bedeutungen. Als Beispiel kann ich folgendes anführen: Deandl [deàndl], was im Standartdeutschen
„Mädchen“ bedeutet, Leut [laid] bedeutet „Leute“ und Koud [koud] bedeutet „Erde“. Die Liste, wenn
ich mich an alle Wörter erinnern könnte, kann unendlich sein [1].
Meiner Meinung nach, ist es wichtig zu betonen, dass Bairische häufig mit einem eher
gemächlichen Typ des Menschen verbunden ist. Noch ist es zu erwähnen, dass die Oberdeutschen
Dialekte durch ihre Unähnlichkeit charakterisiert sind. Sie brauchen eine gründlichere Untersuchung,
weil es alles nur die Spitze eines großen Eisberges ist.
Aber abgesehen davon, dass sich die Dialekte bis heute «entwickeln», verschwinden einige aus
dem Leben der deutschen Bevölkerung. Es ist wichtig, zu betonen, dass Sächsisch, Thüringisch oder
Plattdeutsch nicht aussterben werden. Aber „Machteburjisch“ oder „Hallisch“ sind in Gefahr. Viele
regionale oder lokale Dialekte werden ganz verloren gehen. Solche lokalen Dialekte, die sich oft schon
von einem zum anderen Ort unterscheiden, werden nämlich immer mehr ausgeglichen, sagte der
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Erlanger Dialektforscher Sebastian Kürschner. Uns selbst sollte zudem bewusst sein, dass sowohl
Bairisch als auch Fränkisch und andere Dialekte fest zur deutschen Kultur und Identität gehören. Das
Aussterben wäre also ein deutliches Zeichen des kulturellen Niedergangs. Gerade in Zeiten der
europäischen Existenzkrise und der Suche nach der eigenen Herkunft geben die Dialekte einen festen
Halt [3].
Deshalb schaffen heute die Aktivisten spezielle Vereine, wo die Menschen auf ihren Dialekten
sprechen können. Auch mit der Hilfe der Medien, retten die Einheimischen ihre Dialekte. Es gibt in
solchen sozialen Netzwerken wie Facebook und Instagram mehr als 100 Gemeinschaften, wo man nur
die Dialekte anwendet und wo man sie unter den Benutzern der sozialen Netzwerke verbreitet. Man
kann hoffen, dass sie Erfolg haben werden und Deutschland seine Individualität und Lokalkolorit nicht
verlieren wird, weil es wirklich zu einer Katastrophe führen kann.
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СЕКЦИЯ 35 МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ
(НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК)
1 место

Motivationsstrategien und Motivationstechniken bei der Aufforderung der
Bürger zur Stadtreinigung und Mülltrennung: Erfahrung Deutschlands
Симончик В.С., студ. 2 к.
Науч. рук. Ядченко Е. И., ст. преп.
Heutzutage wird das moderne Europa mit dem Müllproblem konfrontiert. Das hat folgende
Gründe: Erstens wächst in Europa die Produktion, dementsprechend auch der Warenverbrauch;
Zweitens kommen in die europäischen Länder immer mehr Menschen aus den Ländern mit der
niedrigen ökologischen Kultur; Drittens kann man auch innerhalb von Europa große Touristenflüsse
beobachten, besonders in den Großstädten. So steht das heutige Europa vor einer neuen
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Herausforderung: Was sollten die neuen Müllverwertungstechnologien werden? Wie kann man das
Bewusstsein der Menschen ändern bzw.es umweltfreundlicher machen? Wie kann man die
Verbraucher dazu bewegen, den Müll zu entsorgen (zu sammeln, zu sortieren)?
Wir haben beschlossen, neue Erfahrung im Kampf gegen Verschmutzung der Straßen durch
Müll in Deutschland zu studieren. Dafür haben wir drei deutsche Städte gewählt, in denen die
Mülltonnen mit kreativen Überschriften versehen werden – Berlin, Duisburg und Hamburg. Der Kern
dieses Ansatzes besteht im Folgenden: In Deutschland werden Mülltonnen mit kreativen Überschriften
aufgestellt, die die Bürger dazu auffordern, den Müll ordnungsgemäß zu entsorgen.Wir haben
beschlossen, diese Slogans zu analysieren und herauszufinden, mit welchen Kommunikationsstrategien
die deutschen Bürger dazu motiviert werden, den Müll zu sammeln und zu recyceln.
Bei unserer Analyse haben wir uns auf die klassische Kommunikationstheorie gestützt [1], [2].
An dieser Stelle möchte ich nun einige Basisbegriffe einführen, die ich weiter verwenden werde.
Absender ist Subjekt der Kommunikation, ein Kommunikationsinitiator. Er sendet dem Empfänger
seine Botschaft mit dem Ziel, ihn zum Handeln zu veranlassen [3, 34]. Empfänger ist auch Subjekt der
Kommunikation, bei ihm kommt die Botschaft an. Er hat gewisse Kommunikationserwartungen,
welche seine weiteren Handlungen bestimmen. Botschaft ist bestimmter Inhalt, der mithilfe von
verbalen und nonverbalen Mitteln ausgedruckt wird. Sie muss den Empfänger zum Handeln
bewegen [3, 35]. Kommunikationsstrategie ist die Weise, wie der Absender seine Botschaft aufbaut,
um eine maximale Wirkung auf den Empfänger zu erreichen. Kommunikative Taktik ist der kleine
Schritt bei der Umsetzung der kommunikativen Strategie [3, 41].
In unserem Fall sieht das kommunikative Modell folgenderweise aus. Der Absender sendet mit
Hilfe von kreativen Ideen in Form von Mülltonnenüberschriften die Botschaft an den Empfänger. Er
ruft ihn auf, den Müll nicht auf den Boden, sondern in die Mülltonnen zu werfen. Er ruft nicht nur die
Urdeutschen, sondern auch die Bürger mit Migrationshintergrund und ausländische Besucher auf.
Damit zeigt der Absender, dass das Problem mit Müllentsorgung jeder Mensch lösen kann, der in
Deutschland wohnt oder sich dort kurzfristig befindet.
Als Absender fungieren in der Aktion verschiedene Initiatoren: Berliner Stadtreinigung in
Berlin, Wirtschaftsbetriebe in Duisburg, Stadtreinigung in Hamburg. Als Empfänger treten folgender
Zielgruppen auf: Stammdeutsche; Bürger mit Migrationshintergrund (denn wir sehen in den Slogans
den türkischen Namen Mehmet). Zur Information, in der Stadt Duisburg wohnen circa 60 000 Bürger
mit Migrationshintergrund.

Ausländische Bürger sind mehr im nördlichen Teil Deutschlands

lokalisiert, in unserem Fall in Hamburg. Das können Touristen aus Skandinavien, aus den
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Niederlanden, aus Großbritannien sein, die fließend Englisch sprechen.
Analyse der Slogans. Die meistens Slogans, die die Bürger zur Müllentsorgung bewegen,
bauen auf der Lobstrategie (7 Fälle: Respekt, Robert! Bravo, Baerl!). Damit appelliert der Absender zu
den positiven Eigenschaften des Empfängers, zeigt Gutherzigkeit zu ihm, bewegt ihn zur Teilnahme an
der Aktion. Der Absender ruft den Empfänger zu einer Handlung und benutzt dafür die Imperativform,
spricht den Empfänger mit dem Namen an (10 Fälle: Komma hier, Kevin! Hau rein, Hamborn! Hau
rein, Hanna!). Die benutzten Namen sind meistens die typischen Namen, sie wurden offensichtlich
nach dem Häufigkeitsprinzip gewählt. Dabei treten als Empfänger sowohl die Deutschen (Sauber,
Steffi!), als auch die Bürger mit Migrationshintergrund (Mach et Mehmet!), und englischsprachige
Ausländer (Fill me up, Scotty!). Der Absender vermischt auch 2 Sprachen in einem Slogan – Deutsch
und Englisch (Lust auf dirty dancing?). Damit integriert er in seine Zielgruppe deutsche Jugend, die
aktiv englische Sprache benutzt.
In 2 Fällen kritisiert der Absender die Bürger. Aber er macht das nicht in einer aggressiven
Form, sondern durch eine direkte Frage und ruft damit den Empfänger zur Verantwortung um den Müll
auf (Warum wirfst Du Kaugummi einfach auf Boden?). Der Absender benutzt auch viele Metaphern,
Aussagen in indirekter Bedeutung, so wie politische Ironie. Damit möchte er eine maximale Wirkung
auf den Empfänger erreichen. Wie, zum Beispiel, die Idiomen «ein klares Schiff machen» (Ruhort
mact klar Schiff!), «das Geschäft Ihres Vierbeiners» (WOW! WOW! Großartig, wie Sie das Geschäft
Ihres Vierbeiners eingetütet und bei uns entsorgt haben).
Politische Ironie wird in einigen Slogans durch die Komponente TTIP realisiert. TTIP
(Transatlantic Trade and Investment Partnership) ist ein Handelsabkommen, das den Import von
amerikanischen Waren in die EU erleichtern soll. Aber in der deutschen Gesellschaft haben
amerikanische Lebensmittel einen schlechten Ruf und werden oft kritisiert. In Slogans wird die
Komponente TTIP in der indirekten Bedeutung benutzt – nicht als Abkommen, sondern als Waren, die
dank diesem Abkommen importiert werden. So muss man den Slogan «Gib’s mir! Gib mir TTIP!» so
verstehen: „Gib mir die Verpackung von den amerikanischen Waren“. So können wir den Absender
rekonstruieren und beschreiben. Der Absender zeigt sich als eine entschlossene Figur, er ruft die
Bürger zur Müllentsorgung auf. Aber er macht das in einer nicht verbindlichen Form, er motiviert den
Empfänger, lobt in, duzt ihn, spricht ihn mit dem Namen an. Er motoviert anstatt zu kritisieren.
Eigene Entwicklung. Wir haben beschlossen, für unser Land auch ähnliche Slogans zu
entwickeln, die wie in Deutschland auf Freundlichkeit und Motivation basieren können. Das kann den
belarussischen Bürgern helfen, eine Initiative in der Müllentsorgung zu ergreifen, ohne dass sie von der
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Seite des Staates dazu bewegt werden. Dabei sollen auch keine Sanktionen angewendet werden. Die
Menschen sollten den Wunsch bekommen, an der Aktion teilzunehmen.
Wie im Fall Deutschlands habe ich meinen Slogans für die Mülltonnen die Lobstrategie
zugrunde gelegt. Das widerspiegelt sich in solchen Komponenten wie Adjektive mit der Bedeutung
„positive Eigenschaft“ (Яна, ты красотка и умница! // Ты самый лучший! // Наташа, ты самая
крутая!). Die Aufforderung, den Müll zu sammeln, wird in unseren Slogans in Form einer indirekten
Bitte realisiert, was einen unverbindlichen Charakter hat, doch den Menschen gewisse
Verhaltensmuster zur Verfügung stellt (Маша, ты можешь помочь? // Ну не бросай фантик на
пол, мне от этого грустно). In einigen Slogan wurde von uns die Ermunterungsstrategie realisiert,
indem die Menschen in ihren Handlungen unterstützt werden (Ты выбрал правильный путь! // Ты на
верном пути! // Ты делаешь меня счастливее! // Саша, ты действуешь правильно!). Auch
Danksagungen an die den Müll sammelnden Bürger kommen in den Slogans vor (Спасибо тебе за
чистоту нашего города! // Спасибо за твой фантик). Wie in den deutschen Slogans haben wir
versucht, verschiedene soziale Gruppen der belarussischen Gesellschaft zu der Aktion heranzuziehen,
indem wir uns an die Bürger nicht nur auf Russische, als auch auf Belarussische gewendet haben (Ты
лепшы! // Ты – прыклад!).
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2 место

Kleine Plastikbecher – große Nachwirkungen
Асташонок Я. С., Ярохович Д. А., студ. 1 к.,
Науч. рук. Коротюк Т.С., ст. преп.
In der heutigen modernen Welt können sich viele Menschen ihre Morgenroutine ohne heißen
Kaffee oder Tee zum Mitnehmen nicht vorstellen. Wenn wir diese ermutigenden Getränke kaufen,
denken wir nur daran, wie bequem es für uns ist. Aber niemand denkt darüber nach, wie man das
Leben der Nachfolger ruinieren wird, in welcher Welt sie existieren werden. Für die Umwelt sind
Plastikprodukte Feinde Nummer 1.
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Man kann sich fragen: Wie kann ein Becher aus Papier, Karton oder Kunststoff Flüssigkeiten
halten? Wir können ein elementares Experiment machen: man muss ein Blatt Karton einrollen. Dann
muss man heißes Wasser darin gießen. Wir werden sehen, dass Karton oder Papier in wenigen
Sekunden nass werden. Das bedeutet, dass es bei der Herstellung von Plastikbechern eine Art
chemischen Produktes gibt. Plastikbecher werden von innen mit der Polyesterfolie oder LDPEBeschichtung beschichtet. Die Polyesterfolie und das Papier sind wiederverwertbare Materialien, aber
diese Kombination kann nicht wiederverwertet werden, denn sie müssen voneinander getrennt werden.
Dieser Prozess ist jedoch äußerst kostspielig und kompliziert.
Besonders gefährlich für Menschen und Natur sind Becher aus Polyvinylchlorid, weil PVC Bisphenol A, Phthalate, Formaldehyd und Vinylchlorid, die sehr giftig für Körper sind, freisetzen
können.
Die Becher mit der Polystyrolfolie sind sicher für die Gesundheit nur mit kalten Getränken.
Aber mit heißen Getränken ist es giftig, weil sich Styrol freizusetzen beginnt.
Der Plastik- oder Papierbecher ist der beliebteste Gegenstand von Fastfood, Kaffeebars. Er
existiert nicht ohne Strohhalm. Die Menschen brauchen diesen Plastikstrohhalm für 20 Minuten, und
dann bringt er viele schädliche Nachwirkungen der Umwelt, weil die Zerfallszeit von einem Strohhalm
von 100 bis 1000 Jahre beträgt.
Die Strohhalme werden von Herstellern mit Code für Verarbeitung nicht markiert, darum gehen
sie gleich in den Müll. Jedes Jahr sterben an Scherben von Plastikstrohhalmen etwa 100 Tausend
Meertiere. Laut Statistik 71% Vögel und 30% Schildkröten haben Scherben von Plastik im Speiserohr.
Es gibt eine Alternative für diese «Schädlinge». Zum Beispiel, Strohhalm aus Papier, Glass,
Eisen, Metall, aus Maisstärke. Dazu gibt es immer eine Bürste für ihr Spülen.
Bewerten wir die Situation in Deutschland! Deutschland ist unzweifelhaft ein RecyclingRekordhalter.
Die Bewegung für Verzicht auf Plastik ist hier aktiver als in anderen europäischen Staaten sogar
in Belarus. Jährlich wirft man in Deutschland bis zum 3 Milliarden Plastikbecher weg. Diese riesige
Zahl motivierte deutsche umweltfreundliche Aktivisten zur Bewegung für Verzicht auf Plastik.
Die deutsche Stadt Freiburg war die erste in Benutzung der Dauerbecher für Kaffee, Tee und
andere heiße Getränke. Solcher Becher kostet 1 Euro. Ihn kann man mieten, benutzen, dann in ins Café
bringen und den Pfand zurückbekommen. Während der Stadtveranstaltungen bietet man auch
Pfandbecher. Man kann ihn als Souvenir behalten. In vielen deutschen Städten wie München oder
Rosenheim funktioniert dieses Verfahren erfolgreich.
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Die Deutschen können auch mit eigener Tasse, eigenem Becher ins Café gehen, wo das
Personal ihnen mit Freude heißes Getränk einschenkt und einen Rabatt von 1 Euro gibt.
Heutzutage ist die Situation in Belarus schlechter als in Deutschland. Das belorussische Volk ist
sehr skeptisch zu den ökologischen Problemen. Aber es gibt bei uns Umweltschutzaktivisten, die sehr
erfolgreich solche Idee «wie gut ist es eigenen Becher oder eigene Tasse für heiße Getränke zu
benutzen» vorantreiben.
Eine der populärsten Ökobewegung im Bereich dem Verzicht auf Kaffeebecher ist My Cup
Please. Das Ziel dieser Bewegung besteht darin, den Kauf des Getränks in Plastikbechern kleiner zu
machen. Das erlaubt Müll zu verringern und Ressourcen, aus denen die Plastikbecher gemacht werden,
zu speichern.
Viele Kaffeebars von Minsk sind für diese Bewegung und bieten Rabatte mehr als 10% vom
Preis des Getränks an.
Die einzige richtige ökologische Lösung ist eine Dauertasse oder kleine Thermotasse, die
sauber, ohne Beschädigungen sein sollt. Wir können euch einige alternative Varianten bieten:
Keep Cup – kleine moderne bequeme Tasse aus Glas, Becher oder Tasse aus Bioplastik,
Metallbecher, Silikonbecher, der sich sehr gut formt (Faltbecher), Bambustassen
Als Fazit möchten wir folgendes erwähnen:
beim Trinken passiert die Freisetzung von toxischen Substanzen in das heiße Getränk wegen
des schädlichen Materials des Bechers; laut Einschätzungen von Spezialisten gibt es in unseren
Ozeanen bereits etwa 51 Billionen Tonnen Mikroplastik, was der Hauptgrund fürs Verschwinden der
Flora-und Fauna-Welt ist.
Wir können

folgende Maßnahmen ergreifen, um Benutzung von einmaligen Bechern zu

vermindern: durch Sozialnetze, Seminare, Veranstaltungen und Treffen die Leute informieren; die
Kultur vom bewussten Verbrauch der Kaffeebecher in den Kaffeehäusern entwickeln.
Die moderne Gesellschaft soll nach bewusstem Verbrauch streben, an unsere Zukunft denken
und sich um die Umwelt kümmern, sonst werden wir in ein paar Jahren auf der Müllhalde leben.
Quellen
1) Robin Wood Magazin: Zeitschrift für Umweltschutz und Ökologie. – Hamburg: Robin
Wood-Magazin, 1998. – 23 с.
2) Ökologie / Wolfgang Nentwig. – Berlin: Spektrum, 2004. – 466 с.
3) Движение за использование многоразовых кружек [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: – http://mycupplease.tilda.ws/. – Дата доступа: – 20.04.2019.
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экологических решений. – Режим доступа: – https://ecoidea.by/ru/article/1717. – Дата доступа: –
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Friedensreich Hundertwasser und Antonio Gaudi im Vergleich: die dritte
Haut oder das Licht des Gottes?
Белобродская А.Д., студ. 3 к.,
Науч. рук. Приходько Т. М., ст. преп.
In der heutigen schnellen Zeit achten die Menschen viel weniger auf ihre Umwelt, besonders
auf die Häuser, in denen sie wohnen, studieren, arbeiten, sich erholen und das ganze Leben verbringen.
Nur zwei Eigenschaften sind wichtig für uns: die Schönheit und die Zweckmäßigkeit. Und heute
werden mehr und mehr Häuser gebaut werden, die modisch und modern, komfortabel und gemütlich
sind aber sie haben keine Idee zu Grunde. Ich glaube, dass ein Mensch alle seinen Schöpfungen, sogar
die gewöhnlichen Gebäuden, mit den sakralen Ideen oder starken Gefühlen einfüllen muss. Außerdem,
sollen wir nicht nur die Außenseite des Hauses besichtigen, sondern auch die Bedeutung des Schaffens
von einem Architekten verstehen. Meiner Meinung nach, wenn ein Mensch die Philosophie, die zu
Grunde der Welt liegt, versteht, hat er Möglichkeit, seine eigenen Weltanschauungen und ihn selbst
besser zu erfahren.
In meiner Arbeit handelt es sich um die berühmten Architekten aus Österreich und Spanien:
Friedrich Stowasser, der auch als Friedensreich Hundertwasser bekannt ist, und Antonio Gaudi. Sie
sind

weltweit

dafür

bekannt,

dass

ihre

Schöpfungen

die

Äußerung

ihrer

Philosophie,

Weltanschauungen, Gedanken und Gefühle sind. Obwohl die Gebäuden von den Architekten genug
ähnlich aussehen, sind die Ideen ihres Schaffens ganz verschieden.
Entsprechend den Manifesten und Essays von Friedensreich Hundertwasser, glaubte er, dass ein
Haus das Teil unseres Körpers ist. Er nannte die Fenster die Augen des Hauses und die Wände die
dritte Haut des Menschen, die von Fenstern durchlöchert ist wie die erste Haut von Poren. Das Ziel von
F. Hundertwasser war die Friedlichkeit des Menschen. Er war sicher, dass ein Mensch unter den
gleichen Schachteln-Gebäuden leidet, und wollte die Leute von dem Chaos der direkten Linien
befreien. Für ihn war die Natur selbst kostbar, er hielt sie als ein Ideal der Freiheit und Harmonie.
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Deswegen fragte Friedensreich oft, warum ein Mensch, so wie eine Blume, nicht das tun darf, was ihm
entspricht.
Entsprechend den Monografien über Antonio Gaudi, dachte er, das ein Gebäude das lebende
Geschöpf ist, geschaffene von der Natur und dem Gott, wie der Baum mit zahlreichen Zweigen. Das
Ziel von Gaudi war die Einigkeit mit dem Gott. Wenn er seine lebenden Gebäuden baute, half er dem
Gott die Natur und die Welt schaffen, und auf solche Weise zweckte er den Gott zu erreichen. Für
Gaudi war die Natur als der Inbegriff vom Gott auf der Erde kostbar. Er hielt die Natur (und den Baum
insbesondere) als ein Ideal der Schöpfung des Gottes, dass die Leute und den Gott vereinen kann.
Man kann bemerken, dass die Gebäuden von F. Hundertwasser und A. Gaudi genug ähnlich
aussehen, weil die Architekten die gemeinsamen stilistischen Merkmale nutzten, zum Beispiel, die
bunten Farben, die Wellenlinien, die Fliesen, die Pflanzen. Auch sehen die Schöpfungen von beiden
Architekten wie ein Märchen aus. Aber diese gemeinsamen stilistischen Merkmale haben die
ungleichen Bedeutungen.
F. Hundertwasser nutzt die bunten, zusammenunpassenden, unnatürlichen Farben als die
Äußerung der Gedankenfreiheit und der Protest gegen allgemeine Regeln. Aber A. Gaudi nutzt die
bunten Farben, weil die Natur einfarbig sein nicht kann, so machte er die Gebäuden lebendig. Aber
seine Farben sind natürlicher, zum Beispiel, grau und beige.
Die Wellenlinien von F. Hundertwasser äußern die Freiheit des Menschen und der Kunst.
Was A. Gaudi angeht, nannte er die direkten Linien den Inbegriff vom Menschen und den Kreis der
Inbegriff vom Gott.
Das Symbol von Friedensreich Hundertwasser war eine Spirale, und hieraus eine Schnecke. Er
sagte: „Unser Leben beschreibt den Lauf der Spirale. Wir gehen im Kreis, aber wir kommen nie wieder
an den Punkt zurück, der Kreis schließt sich nicht“. Das Symbol von A. Gaudi war ein Kreis und
hieraus ein gewöhnliches Ei. Die natürliche Festigkeit und ideale Form des Eises war Basis für das
besondere System der Gebäuden vom Architekten.
A. Gaudi dekorierte seine Gebäuden sehr aktiv und schuf die besonderen Figuren der Tiere,
Pflanzen, Drachen, und alle hatten sakrale Bedeutung. Aber F. Hundertwasser schuf kein besonderes
Dekor, sondern nur goldene Kuppeln als Protest gegen die langweiligen Dächer.
Die Häuser von F. Hundertwasser wurden mit Pflanzen durchgeflochten; besonders machte er
die Löcher in den Wänden, dem Boden und der Decke. Die Gebäuden von A. Gaudi wurden in die
Natur durchflochten; er schuf die Häuser als das Teil der Natur (zum Beispiel, wurde Sagrada Familia
als der Wald mit viel großen Bäumen gebaut).
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Obwohl A. Gaudi direkte Linien nicht nutzte, sind seine Gebäuden symmetrisch und visuell
unteilbar. Aber F. Hundertwasser zweckte, die Symmetrie überhaupt zu zerstören: die Konturen der
Gebäuden sind indirekt und die Wände werden in verschiedenfarbigen schiefen Vierecken gefärbt.
Die Fenster waren unwichtig für A. Gaudi, deswegen wurden sie in gleichen Formen und genug
gewöhnlichen Stilen gemacht. Aber für F. Hundertwasser waren die Fenster einer der wichtigsten
Punkte seiner Philosophie. Er dachte, dass jedes Fenster das Recht auf sein eigenes Leben hat,
deswegen hat der Architekt nie die gleichen Fenster geschaffen.
Zum Schluss können wir die Folgerung machen, dass der wichtigste Unterschied zwischen zwei
Architekten das Ziel ihres Schaffens ist. Die Schöpfungen von A. Gaudi wenden sich an den Gott und
die Gebäuden von F. Hundertwasser wenden sich an den Menschen.
Quellen
1. Boada R. Gaudí: Einführung in seine Architektur.- Triangle Postals, 2010.- 288 S.
2. Hundertwasser F. Architektur: Für ein natur- und menschengerechtes Bauen. - Köln, Taschen
Verlag, 1997.- 318 S.
3. Rand H. Friedensreich Hundertwasser.- Köln: Taschen, 2007.- 197 S.
4. Zerbst R. Gaudí, Sämtliche Bauwerke.- TASCHEN GmbH, 2019.- 240 S.
5.

Manifeste,

Texte,

Essays

[Электронный

ресурс].

–

Режим

доступа:

http://www.hundertwasser.at/deutsch/texte/philosophie.php. – Дата доступа: 11.04.2019.
5.

Gaudís

Geheimnis

[Электронный

ресурс].

–

https://www.sueddeutsche.de/wissen/architektur-gauds-geheimnis-1.705840.

Режим
–

Дата

доступа:
доступа:

15.04.2019.
5. Die Fensterdiktatur und das Fensterrecht [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.hundertwasser.de/deutsch/texte/philo_fensterdiktatur.php. – Дата доступа: 11.04.2019.
6. Die Fensterdiktatur und das Fensterrecht [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.hundertwasser.de/deutsch/texte/philo_misstaende.php. – Дата доступа: 20.04.2019.

СЕКЦИЯ 36 СЕКЦИЯ «ЯЗЫК СПЕЦИАЛЬНОСТИ (НЕМЕЦКИЙ)»
1 место

Probleme in der Hotellerie der Republik Belarus und ihre Lösungswege
Зайковская Д. И., студ. 3 к.,
Науч. рук. Арсентьева М. Ф., к. пед. н., доц.
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Die Hotellerie ist eine der tragenden Säulen der Tourismusbranche. Die Hotels schaffen eine
reiche Infrastruktur für die Entwicklung des Tourismus im Land. Die Beherbergungsleistungen stellen
einen wichtigen Bestandteil des touristischen Produktes dar.
In der Republik Belarus entwickelt sich die Hotellerie dynamisch. Die Anzahl der Hotels steigt
durchschnittlich um 3-4% pro Jahr. Immer mehr ausländische Gäste übernachten in den belarussischen
Hotels. Ihre Zahl übertraf erst im Jahr 2017 die Anzahl der belarussischen Kunden.
Dennoch gibt es in der Hotellerie von Belarus eine Reihe von Problemen, die die Schaffung
eines konkurrenzfähigen touristischen Produktes stören. Die Auslastung des Hotels bleibt sehr niedrig
(29% im Jahr 2017). 28% der Beherbergungs- und Verpflegungsbetriebe tragen einen großen Verlust.
Dabei sinkt der Devisenerlös der Hotels seit 2014.
Aufgrund der Einführung des visafreien Reiseverkehrs und der häufigen Durchführung von
Massenveranstaltungen wird der Anstieg der Touristenströme erwartet. Deshalb ist es wesentlich für
Belarus die wettbewerbsfähige Hotellerie zu gewährleisten.
Weiter in der Tabelle werden die wesentlichen Probleme in der Hotellerie der Republik Belarus
und ihre Lösungswege dargestellt.
Tabelle - Lösungswege der Probleme in der Hotelerie der Republik Belarus
Problem

Lösungswege

1)

Ungleich- •

mäßige

regionale sehenswürdigen Orten

Entwicklung

Beherbergung der Touristen in den kulturellen und historischen

der

Hotellerie
2)

Ungünstiges •

Preis-LeistungVerhältnis

•

dynamische Preisbildung und Preisdifferenzierung;
moderne Kostenmanagementmethoden (Direct Costing, Target

in Costing, Standard Costing);

Hotels

•

Umschulung

der

Mitarbeiter

und

Einführung

des

Qualitätsmanagementsystems
3)

Niedrige •

Auslastung
Hotels

Zusammenarbeit

mit

belarussischen

und

ausländischen

von Reiseveranstaltern;
•

Orientierung auf die neuen Zielgruppen (Japan, China, Südkorea,

Indien);
•

Erweiterung der Präsenz auf internationalen Buchungsplattformen
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(Booking.com, Agoda.com. Expedia.com usw.)
4) Mangel an den •

zeitliche Begrenzung des Baus von Luxushotels;

günstigen

Priorität für die Eröffnung von Jugendherbergen (vorzugsweise mit

2-3- •

Sterne Hotels und der Franchise);
Jugendherbergen

•

Einführung auf den Markt Budget-Brand-Hotels der Hotelketten

(„Ibis“ von Accor, „TRU“ von Hilton, „Prizeotel“ von Radisson)
5)

Beherrschung •

Schaffung der einzigartigen Atmosphäre und des unverwechselbaren

ausschließlich der Stils in Hotels;
Preiskonkurrenz
auf

•

dem •

Hotelmarkt

•

Erarbeitung des einzigartigen Produkts;
Angebot der Leistungsbündel;
Konzentration auf eine bestimmte Marktnische

Insofern ist die Hotellerie von Belarus jung und entwickelt sich relativ neulich unter den
Bedingungen der Marktwirtschaft, deshalb ist die Entstehung der Probleme in dieser Branche
naturgemäß. Für die belarussischen Hotels ist es sinngemäß, die Erfahrungen der Hotellerie von den
anderen Ländern zu berücksichtigen. Zum Beispiel kann man sich mit der Praxis von der Unterkunft
der Touristen in den Schlössern von Großbritannien vertrauen machen. Es ist auch nützlich, die
Organisation vom MICE-Tourismus in Lettland in den Blick zu nehmen. Aber hauptsächlich müssen
sich die belarussischen Hotels auf die Beherbergungsbetriebe von Polen, Litauen und Russland
orientieren, weil sie über die ähnlichen Marktbedingungen verfügen.
Quellen
1.

Gorbyleva, Z.M. Tourismuswirtschaft / Z.M. Gorbyleva. – Minsk: BSWU, 2007.

2.

Karl Heinz Hässler. Management in der Hotellerie und Gastronomie / Karl Heinz

Hässler. – München, Oldenbourg, 2011.
3.

Reschetnikov, D.G. Tourismusgeografie von Belarus / D.G. Reschetnikov. – Minsk:

BSU, 2012.
4.

Tourismus und touristische Ressource in der Republik Belarus: statistischer

Sammelband / Nationales statistisches Komitee der Republik Belarus. – 2018.
5.

Wie wird sich der Markt der Hoteldienstleistungen vor den 2. Europäischen Spielen

2019 und der Eishockey-Weltmeisterschaft 2021 verändern? [elektronische Ressource]. –
[Zugriffsart]:

https://www.sb.by/articles/zvezdy-na-karte-goroda.html.

19.04.2019.
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[Zugriffsdatum]:

СЕКЦИЯ 37 ШВЕЦИЯ: МИФЫ И ФАКТЫ
3 место

Relationerna mellan Sverige och Europeiska Unionen
Мигаленя С. Д., студ. 2 к.,
Науч. рук. Саковец М. С., преп.
För närvarande är Europeiska unionen (EU) den mest utvecklade integrationsgruppen i världen.
Den europeiska integrationsprocessen är av stor betydelse för hela världsekonomin. Europeiska
unionen är ett av de viktigaste maktcentren i världsekonomin. Tillsammans med USA och Japan bildar
EU den så kallade "triaden" - centrum för världens ekonomiska makt. EU-länderna skiljer sig på många
sätt: BNP per capita, politisk och administrativ struktur, befolkning etc. Ett av de små, högutvecklade
EU-länderna är Sverige, som nyligen har anslutit sig till den europeiska integrationen. År 1995 blev
Sverige medlem i Europeiska unionen, vilket var ett viktigt steg mot landets ytterligare integration i EU
och medförde djupa förändringar i svensk ekonomisk politik. Den 13 november 1994 avgjordes frågan
om EU-medlemskap i en folkomröstning: 52,3 procent röstade ja. Valdeltagandet var högt, 83 procent.
Svenska folket hade därmed sagt ja till medlemskap och beslutet fattades formellt av Sveriges riksdag
den 15 december 1994.
Sveriges anslutning till EU eftersträvar först och främst ekonomiska mål, men politiska
förändringar i världen var förutsättningen: slutet på det kalla kriget och konfrontationen mellan de två
stormakterna (USA och Sovjetunionen). Tidigare ansåg Sverige att EU-medlemskap var oförenligt med
landets neutralitetspolitik. Utöver det ekonomiska, har Sverige också drivit politiska mål: EUmedlemskap gjorde det möjligt för Sverige att delta i beslutsprocessen i Europa. Sveriges medlemskap
i Europeiska unionen var kulminationen på långsiktigt ekonomiskt samarbete med EU.
De utmaningar som Sverige står inför efter ingången till Europeiska unionen kan delas in i två
grupper: Sveriges inflytande på de första gruppernas problem är begränsat till EU-institutionernas
politik (nämligen den gemensamma handels- och jordbrukspolitiken, Ekonomiska och monetära
unionen), den andra gruppen bildas av problem där Sverige driver en självständig nationell politik såväl
inom landet som inom Europeiska unionen (särskilt problemen med social och miljöpolitik,
ståndpunkten för utvidgningen av EU, ekonomiskt samarbete med tredjeländer).
Efter att ha gått in i Europeiska unionen, började Sverige driva en gemensam handels- och
allmän jordbrukspolitik i EU som bestäms på överstatlig nivå. Sveriges handelspolitik inom import har
blivit strängare och protektionistisk. Sveriges övergång till en gemensam jordbrukspolitik i EU har

265

inneburit en stor förändring i den tidigare politiken. Sverige arbetar aktivt för att liberalisera den
gemensamma jordbrukspolitiken i Europeiska unionen.
Sveriges anslutning till EU hade ingen direkt inverkan på landets socialpolitik. Nivån på socialt
skydd i Sverige är högst i Europeiska unionen, och socialförsäkringssystemet fortsätter att ligga till
grund för "välfärdsstaten".
Nuförtiden genomgår EU sin svåraste kris i modern tid främst på grund av terrorism,
svårigheter med att fördela flyktingar mellan olika EU-länder och Brexit. Allt detta har naturligtvis
påverkat Sverige. Nu finns det flera politiska partier i Sverige som främjar tanken på Swexit. De tror att
Sverige inte borde bidra med för mycket pengar till EU. Det andra problemet är den olösta
flyktingkrisen som Sverige har drabbats av. Men trots de ovannämnda utmaningarna är svenskarnas
inställning till EU positiv. I den senaste partisympatiundersökningen från Statistiska Centralbyrån
svarade 59 procent av de tillfrågade att de i huvudsak var för EU-medlemskapet.
Литература
1.

The Government’s Statement of Foreign Policy 2019 [Electronic Resource]. – 2019. –

13 February. – Mode of access: https://www.government.se/speeches/20192/02/the-gover... – Date of
access: 30.04.2019.
2.

Swexit referendum [Electronic Resource] – 2019. – 1 February. – Mode of access:

https://www.thelocal.se/20190201/sweden-democrats-drop-their-call-for-swexit-referendum-onleaving-eu – Date of access: 30.04.2019.
3.
development

Sweden and the EU: the process of adjustment to the new conditions of integration
[Electronic

Resource].

–

2004.

–

Mode

of

access:

https://www.dissercat.com/content/shvetsiya-i-evropeiskii-soyuz-protsess-prisposobleniya-k-novymusloviyam-razvitiya-integrats – Date of access: 30.04.2019.

СЕКЦИЯ 38 СЕКЦИЯ ПОЛЬСКОГО ЯЗЫКА
1 место

Weekend w Polsce
Гайтюкевич В.Г., Пожигайло Т.Е., студ. 2 к.,
Науч. рук. Плащинская Т. З., ст. преп.
Nadeszła wiosna, a to oznacza, że nadszedł czas na podróż. A ponieważ wakacje są jeszcze
daleko, można pojechać do Polski na weekend. To jest niedrogi program dla trzech dni odpoczynku w
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Polsce dla studentów. Przed ułożeniem programu przeprowadziliśmy ankietę wśród studentów, które
miasta oni chcieliby odwiedzić w Polsce?

Toruń
5%

Wrocław
12%

Wakacje w mieście

Poznań
2%
Warszawa
52%
Gdańsk
20%
Kraków
9%

Najbardziej atrakcyjne miasta to Warszawa, Gdańsk, Wrocław.
Warszawa to miasto o długiej historii. Od XVI wieku jest stolicą Polski. Jedna z głównych
atrakcji Warszawy - Zamek Królewski, dawna rezydencja polskich monarchów. Syrena na Rynku jest
symbolem miasta. Miejscowi chętnie powiedzą starożytną legendę z tym związaną. Stare Miasto to
jedno z najpiękniejszych miejsc w Warszawie. Tutaj można poczuć historyczną atmosferę
średniowiecznej Warszawy, spacerować brukowanymi uliczkami, przejechać się prawdziwym
powozem.
Kolejnym miastem podróży jest Gdańsk. Gdańsk - miasto o trudnej historii. Przez 1000 lat
przeszedł z rąk Polaków w ręce Niemców. Gdzie, jeśli nie w mieście, które twierdzi, że jest stolicą
świata w styczniu, został otwórzony Muzeum Bursztynu? Muzeum mieści się w pięknym budynku z
XIV wieku w stylu gotyckim na obrzeżach ulicy Długiej. Turyści, którzy tu przyjechali, odkryją
historię sztuki bursztynowej i eleganckie wyroby z bursztynu z różnych czasów.
Nie sposób wyobrazić sobie Gdańska bez Fontanny Neptuna, która symbolizuje miasto wody,
miasto związane z morzem. Jeden z głównych symboli Gdańska, który można zobaczyć na każdym
zdjęciu. Z daleka projekt wydaje się być szczegółem „tetrisa” lub ogromnej budki lęgowej. W
rzeczywistości jednak w średniowieczu był to zwykły żuraw. Został zbudowany w XV wieku, a
następnie (a także obecnie) był największym żurawiem w Europie. „Żuraw” jest w stanie podnieść
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ładunek o wadze do czterech ton na wysokość ponad 10 metrów. Budynek może być badany od
wewnątrz, wznosząc się na różne piętra. Pobliskie atrakcje obejmują sklepy z pamiątkami i restauracje.
Tradycyjne polskie danie - zapiekanka. Chociaż lokalni mieszkańcy twierdzą, że w Gdyni należy
szukać najlepszych zapiekanek.
Wrocław jest centrum życia studenckiego i kulturalnego w Polsce. Harmonijnie łączy
niemiecką architekturę, panelowe wieżowce z sowieckiej przeszłości i dobrze zaprojektowane,
nowoczesne budynki. A dzięki statusowi kulturalnej stolicy Europy w 2016 r. miasto otrzymało jeszcze
większy impuls do rozwoju. Na pierwszy rzut oka krajobrazy Wrocławia nie różnią się od innych
polskich miast. Ale w tym mieście jest coś wyjątkowego. Po pierwsze, symbol Wrocławia. Gnomy lub
krasnoludki, jak nazywają je Polacy, są tak popularne wśród turystów i mieszkańców miasta, że mają
nawet własną stronę internetową. Władze miasta dały turystom świetną atrakcję - rozrzucone po
centrum Wrocławia małe rzeźby krasnoludków. W sumie w mieście jest ponad 400 takich postaci,
każdy gnom ma swoje znaczenie i zawód.
Wrocek (Wrocław jest pieszczotliwie nazywany przez Polaków) jest fascynujący i nie
odpuszcza, pozostawiając chęć powrotu tam wielokrotnie.
Tak więc trzechdniowy wypoczynek w Polsce jest okazją do zmiany atmosfery, odwiedzenia
ciekawych miejsc i zdobycia nowych wrażeń z podróży.
Korzyści wypoczynku:
1)Nie ma potrzeby planowania. Są wycieczki na dowolne daty, wystarczy zarezerwować,
zapłacić i wybrać się w podróż.
2)Krótkie wycieczki nie przeszkadzają. Wystarczy kilka dni, aby w pełni się zrelaksować i nie
zmęczyć.
3)Weekendowa wycieczka to niedroga opcja na wakacje.
Lista źródeł
1)URL: 34travel.me/post/34polska
2)URL: http://happytravelling.org/vroclav-chto-posmotret-za-odin-den/
3)URL: patchworkhostel.pl
4)URL: http://blogtravel.by/dostoprimechatelnosti-gdanska/
2 место

Służba Celna w Polsce
Волочник Д.Д., Зайцева И.А., студ. 2 к.,
Науч. рук. Плащинская Т.З., ст. преп.
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Administracja celna na ziemiach polskich ma bardzo długą tradycję, można ją wywodzić od
ustanowienia przez króla Bolesława Śmiałego prawa do pobierania ceł na rzece Bug.
Pierwszym dokumentem mówiącym o systemie celnym w Polsce, była Bulla Gnieźnieńska ,
wydana w dniu 7 lipca 1136 roku.
Pierwsze polskie taryfy celne pochodzą z przełomu dwunastego/trzynastego wieku - Taryfa
Kołobrzeska z 1159 roku. W czternastym wieku królowie Władysław Łokietek i Kazimierz Wielki
zreorganizowali polską administrację celną. Wydali liczne przywileje celne, zakładali komory celne. W
1354 roku król Kazimierz Wielki nadał przywileje celne dla miasta Krakowa i studentów Uniwersytetu
Krakowskiego.
Pod koniec panowania w Polsce dynastii Piastów, w roku 1367 pojawia się w dokumentach
słowo "CŁO", dotychczas były w użyciu nazwy myto lub theloneum.
W roku 1764 Sejm ustanowił cło generalne, wprowadzając jednolitą opłatę celną dla wszystkich
stanów.
Po odzyskaniu niepodległości w roku 1918, reaktywowano administrację celną. Pierwszą taryfę
celną w II Rzeczypospolitej wydano w dniu 4 kwietnia 1919 r., a w lutym 1920 r. powstał Departament
Ceł Ministerstwa Skarbu.
Służba Celna jest umundurowaną formacją, podlegającą Ministerstwu Finansów, utworzoną w
celu zapewnienia ochrony i bezpieczeństwa obszaru celnego Polski oraz Unii Europejskiej. Zakres
działania obejmuje: obszar ceł i podatków w imporcie, podatku akcyzowego, podatku od kopalin i gier
hazardowych.
Misja Służby Celnej

Zadania Służby Celnej

Zabezpieczanie interesów finansowych Polski i

• Naliczanie akcyzy

Unii Europejskiej

• Naliczanie i pobór cła
• Naliczanie i pobór podatku VAT od towarów
importowanych
•

Naliczanie

i

pobór

podatku

hazardowych
• Naliczanie i pobór podatku od kopalin
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od

gier

Wspieranie i ułatwianie prowadzenia legalnej

• Nadzorowanie rynku gier hazardowych

działalności gospodarczej

• Wykrywanie naruszeń prawa akcyzowego,
podatkowego, celnego i hazardowego
• Ochrona praw własności intelektualnej

Zabezpieczenie

i

ochrona

i środowiska przed zagrożeniami

społeczeństwa

• Kontrola wwożonych towarów
• Zwalczanie przemytu
•

Zapobieganie

przywozowi

towarów

niebezpiecznych
•

Ochrona

zagrożonych

gatunków

roślin

i zwierząt
• Ochrona zabytków
• Monitorowanie produkcji, obrotu i sprzedaży
wyrobów objętych akcyzą
W Służbie Celnej pracuje około 15.000 osób. W 2017 roku 4000 funkcjonariuszy celnych
obsłużyło na granicach blisko: 10 milionów samochodów osobowych, 2 miliona ciężarówek, ponad 31
milionów osób przekraczających granicę pieszo oraz blisko 3 miliona kontenerów i wagonów
towarowych. W tym samym czasie 700 funkcjonariuszy pracujących w urzędach celnych
przeprowadziło prawie 2,5 tysiące kontroli przedsiębiorców w zakresie podatku akcyzowego, podatku
od gier oraz obrotu towarowego z zagranicą, na łączną sumę ponad 630 milionów złotych. Ponad 2.5
tysiące funkcjonariuszy było zaangażowanych w zwalczanie przestępczości, przeprowadzili ponad
4000 kontroli.
Lista źródeł
1.

Służba Celna lepsze usługi w erze cyfrowego stylu życia [Электронный ресурс]. –

Режим доступа: http://mf-arch.mf.gov.pl/documents/764034/1526196/folder_SC_PL_podglad.pdf –
Дата доступа: 08.04.2019
2.

www.celnicy.pl

СЕКЦИЯ 39 ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ
СВЯЗЕЙ
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1 место

Политика Государства Израиль в области обеспечения национальной
безопасности
Ходасевич Н. Д., студ. 3 к.,
Науч. рук. Авласенко И. М., к. ист. н., доц.
За Государством Израиль закреплен имидж страны, для которой первостепенное
значение имеют вопросы обороны и национальной безопасности. Ощущение перманентной
угрозы и ставшее его следствием стремление к сохранению возможности для маневра
обуславливают ставку на ситуационное реагирование и принятие быстрых решений,
отвечающих конкретным обстоятельствам, а не на утверждение долгосрочных стратегий.
Данными соображениями продиктована первая особенность политики Государства
Израиль

в

области

национальной

безопасности

–

отсутствие

единого

документа,

систематизирующего комплекс мер, необходимых для обеспечения защищенности государства
от внешних и внутренних угроз. По аналогии с конституцией Израиля, роль которой выполняет
совокупность основных законов, базовые принципы национальной безопасности страны
отражены в серии документов и рекомендаций специальных комиссий.
Концептуальные основы национальной безопасности Израиля представляют собой
синтез теоретических подходов к стратегическому планированию и совокупность тактических
приемов, определяющих характер деятельности на местах [1, с. 337]. В связи с этим,
формулирование и реформирование теоретических основ национальной безопасности является
общей задачей для политических и военных кругов страны, что демонстрирует вторую
особенность политики Израиля в данной области – актуальность вопроса разграничения
полномочий в области формирования концептуальных основ национальной безопасности и
принятия политических решений.
В течении многих лет независимого существования Государства Израиль концепция
национальной безопасности не становилась достоянием общественности, будучи доступной
узкому кругу представителей военно-политического истеблишмента. Отказ от публикации
такого рода документов объясняется сформировавшейся традицией, в соответствии с которой
принято реагировать, а не прогнозировать [4]. Таким образом, высший орган исполнительной
власти Израиля – Кабинет Министров – формулирует ответ на конкретную угрозу национальной
безопасности, принимая во внимание характер существующих угроз. Это наиболее актуально в
условиях

частой

смены

правительств,

не

позволяющих

политического и идеологического курса в полной мере.
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обеспечить

преемственность

Новой вехой в области актуализации концептуальных основ национальной безопасности
стала публикация в июне 2015 г. начальником Генерального Штаба Армии Обороны Израиля
(ЦАХАЛ) Г. Айзенкотом плана «Гидеон», осуществление которого подразумевало решение
двух задач. С одной стороны, целью реализации проекта, рассчитанного на пятилетний срок,
стало внедрение в Израиле постоянного долгосрочного планирования. С другой стороны, он
был ориентирован на пересмотр военного бюджета, составлявшего на момент одобрения
проекта порядка 60 млрд шекелей (15,3 млрд дол.) [3]. Вторым элементом концепции оказалось
возросшее внимание к киберугрозам, для чего было предложено создать в рамках ЦАХАЛ
соответствующее подразделение.
Вторым наиболее значимым шагом с точки зрения конструирования современного
облика политики в области национальной безопасности стала разработка и опубликование в
августе 2015 г. Стратегии ЦАХАЛ, ставшей первым появившимся в открытых источниках
такого рода документом. В доктрине подчеркивается, что основными актуальными задачами
являются: обеспечение безопасности и территориальной целостности Израиля, сохранение за
ним

статуса

еврейского

демократического

государства,

укрепление

его

социально-

экономической мощи, а также влияния в регионе и мире с особым акцентом на стремлении к
миру с соседними странами [2].
Основным принципом обеспечения национальной безопасности, как утверждается в
Стратегии, должно стать сочетание оборонительной и наступательной тактик. С одной стороны,
Израиль придаёт первостепенное значение развитию эффективных механизмов сдерживания
противников, способных предотвратить открытый конфликт. С другой – составители документа
исходят из того, что оборонительные методы не принесут полной победы над врагом.
Следовательно, Израиль оставляет за собой право использовать собственную военную мощь в
наступательных целях для обеспечения защиты государства и его граждан, руководствуясь при
этом принципами и нормами международного права.
Таким образом, актуальная политика Государства Израиль в области национальной
безопасности базируется на сохраняющейся тенденции к ситуационному реагированию на
каждую конкретную угрозу и перманентном процессе реформирования теоретических и
практических аспектов национальной безопасности.
Литература
1.

Freilich, C. D. Israeli National Security: A New Strategy for an Era of Change / Charles

D. Freilich. – Oxford University Press, 2018 – 496 p.
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September.
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доступа:
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Shabtai, S. Israel’s National Security Concept: New Basic Terms in the Military-

Security Sphere // The Institute for National Security Studies. Strategic Assessment [Электронный
ресурс]. – 2010. No. 2. – Режим доступа: http://www.inss.org.il/publication/israels-national-securityconcept-new-basic-terms-in-the-military-security-sphere/. Дата доступа: 11.04.2019.
2 место

Проблема формирования единой стратегии кибербезопасности в
Европейском союзе
Коталасова В. С., студ. 3 к.,
Науч. рук. Лазоркина О. И., к. ист. н., доц.
В современном мире повсеместное распространение информационно-коммуникационных
технологий, развитие интернет-ресурсов и активная информатизация всех сфер жизни общества
привела к возникновению новой среды взаимодействия акторов международных отношений –
киберпространства. В связи с этим возрастает количество таких международных угроз, как
киберпреступность и кибертерроризм. Поэтому кибербезопасность составляет важнейшую часть
системы безопасности во всех странах мира. Не являются исключением и страны Европейского
Союза.
Каждая страна Евросоюза разрабатывает подход, который наилучшим образом
соотносится с внешней политикой государства, координируя свою деятельность в соответствии
с изменяющимися условиями функционирования киберпространства. Вместе с тем, глобальный
характер угроз вынуждает страны тесно сотрудничать на региональном и глобальном уровнях.
Одновременно с этим возникает проблема координации национальных и общеевропейских
стратегий обеспечения кибербезопасности. Острота этой проблемы во многом определяется тем,
что страны ЕС сильно различаются по уровню социально-экономического и технического
развития. В связи с этим в целом ряде стран ЕС национальная стратегия по кибербезопасности
либо разработана в недостаточной степени, либо существует формально, не реализуясь на
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практике. Помимо прочего, это связано с тем, что реализация стратегий кибербезопасности
требует больших затрат, которые в существующих условиях финансового кризиса не могут себе
позволить наиболее бедные страны Евросоюза, такие как Болгария, Румыния, Греция и другие.
С появлением угроз кибербезопасности в начале XXI века в Евросоюзе предпринимались
неоднократные попытки выработать единую политику в этой сфере. Так, например, в 2001 г. в
Будапеште была принята Конвенция Совета Европы о киберпреступности, а в 2003 г. был
принят Дополнительный протокол к этой Конвенции [4]. Хотя в этом документе значительное
влияние уделяется координации деятельности стран ЕС в глобальном киберпространстве, в ней
не прописаны механизмы защиты от несанкционированного вмешательства и не указываются
способы реализации правовых норм и контроля над их исполнением. Вероятно, по этой причине
Конвенция не стала эффективным инструментом обеспечения кибербезопасности.
Позже, в 2013 г. была представлена киберстратегия ЕС под названием «Открытое,
безопасное и надежное киберпространство» [1]. Целью стратегии является повышение
устойчивости и наращивание потенциала в области кибербезопасности государств-членов ЕС,
включая усиление борьбы с киберпреступностью и разработку принципов координации
международной политики в области кибербезопасности.
Среди других значимых мер, направленных на формирование единой стратегии ЕС по
обеспечению безопасности в киберпространстве, следует отметить «Директиву ЕС по
кибербезопасности» [2], принятую в 2016 г. Согласно этой директиве, государства-члены ЕС
совместно с Европейской комиссией по сетевой и информационной безопасности должны
создать группу взаимодействия. Основными функциями этой группы являются рассылка
данных и обмен информацией между ее участниками, а также борьба с угрозами и инцидентами
в области кибербезопасности.
Важным шагом на пути совершенствования системы обеспечения кибербезопасности
стал общий регламент Европейского союза о защите данных (General Data Protection Regulation,
GDPR) [3], разработанный и одобренный Европарламентом еще в 2016 г., но вступивший в силу
только в конце мая 2018 г. Этот регламент призван регулировать распространение и
использование личных данных европейских граждан и устанавливает нормы, в соответствии с
которыми пользователи их стран ЕС имеют право знать, как именно используются их
персональные данные, которые они предоставляют о себе в компьютерных сетях. Также важно,
что новые правила являются экстерриториальными и распространяются на операторов,
обрабатывающих персональные данные европейцев в том числе за пределами Евросоюза.
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Подводя итог всему вышесказанному, можно сделать вывод, что несмотря на
значительные усилия Европейской Комиссии и Европейского Парламента, ситуация в области
формирования единой эффективной стратегии кибербезопасности остается сложной и
противоречивой. По мнению экспертов требуется формирование

системы киберзащиты на

наднациональном уровне ЕС. Однако, несмотря на все проблемы, вызовы и трудности, система
обеспечения кибербезопасности в странах ЕС довольно быстро развивается и совершенствуется,
чему способствует столь же быстрое накопление опыта регулирования и координации действий
стран-членов ЕС в этой области.
Литература
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3 место

Деятельность МНПО «Врачи без границ» в Йемене: достижения и проблемы
Кондратьева Ю. Д., студ. 1 к.,
Науч. рук. Слуцкая Л. В., к. ист. н., доц.
«Врачи без границ»/MédecinsSansFrontières (MSF) — это международная независимая
гуманитарная медицинская организация, предоставляющая неотложную помощь жертвам
вооруженных конфликтов, природных катастроф и тем, кому отказано в медицинской помощи.
В своих действиях организация руководствуемся медицинской этикой и принципами
нейтральности и беспристрастности.
MSF впервые пришла в Йемен в 1986 году и с 2007 года работает в стране непрерывно.
В настоящее время MSF реализует медицинские проекты в провинциях Йемена Сана, Амран,
Аден и Ад-Дали, а также оказывает медицинскую помощь в различных районах страны во время
чрезвычайных ситуаций. После военного конфликта в Йемене в 2017 году MSF расширила свою
деятельность в стране, поставляя медикаменты, а также хирургические наборы в более двух
десятков государственных больниц и медицинских учреждений. Большая часть общественной
инфраструктуры, включая медицинские учреждения, была уничтожена противоборствующими
сторонами. Ограничения на импорт лекарственных средств и медицинского оборудования из-за
введения блокады коалицией во главе с Саудовской Аравией (SLC) в 2015 году в сочетании с
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высокой инфляцией ограничивают доступ йеменцев к здравоохранению и другим необходимым
услугам. Кроме того, ситуацию осложняет тот факт, что медицинские сотрудники Йемена не
получают зарплату с августа 2016 года и, следовательно, уходят из системы здравоохранения, в
поисках других источников дохода. Доступ к квалифицированной помощи затруднен. Все эти
факторы привели к краху системы здравоохранения и вспышкам заболеваний, таких как холера
и дифтерия.
Очередная вспышка холеры в 2017 году была вызвана проблемами доступа к чистой
воде, утилизации отходов и получении медицинской помощи в результате военного конфликта.
MSF оперативно открыла станции лечения в девяти из 22 мухафаз Йемена. В результате своей
деятельности в течение года MSF оказала помощь более чем для 100 тыс. человек. В Хаджахе,
одном из наиболее пострадавших мухафаз, один только центр Abs принял 15 769 пациентов. В
мухафазе Ибб MSF провела обучение персонала больницы по выявлению и лечению
заболевания и направила наиболее уязвимых пациентов в лечебные центры. Команды также
провели тренинг по наилучшей практике для предотвращения распространения заболевания и
организовали информационно-пропагандистские мероприятия для контроля качества воды,
распространения комплектов для дезактивации и повышения осведомленности. MSF оказала
медицинскую помощь более 400 пациентам, пострадавшим от вспышки дифтерии, вызванной
гуманитарным кризисом, последовавшим за военным конфликтом в 2017 году. В последующие
годы MSF продолжила доставку образцов в лабораторию и в настоящее время проводит
мероприятия по укреплению здоровья на уровне общин [1].
Следует отметить, что на протяжении всей деятельности MSF в Йемене, осуществление
программ организации затруднено в связи с рядом проблем. Власти Саны и Адена вводят новые
и зачастую произвольные требования и ограничения в отношении операций по оказанию
помощи по всей стране. Так, в ноябре 2017 г., саудовская коалиция SLC ввела полную блокаду
гуманитарного персонала и грузов в портах и аэропортах, находящихся под её контролем.
Второй проблемой является угроза безопасности медицинских учреждений. Больницы,
построенные MSF, не раз подвергались ракетным ударам и обстрелам. Показательны события
апреля 2019 года, когда MSF приостановила прием пациентов в госпитале Аль-Садака в Адене
после того, как один из пациентов был похищен и убит. Деятельность также затрудняют
ограничения на импорт топлива, продовольствия и медикаментов из-за военной блокады.
Таким образом, блокада Йемена силами коалиции во главе с Саудовской Аравией
вызвала плачевные для мирного населения последствия. Ситуация раскрыла реальное состояние
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йеменской системы здравоохранения. Результаты работы MSF в регионе — пример того, как
деятельность

одной

неправительственной

гуманитарной

организации

может

стать

«спасательным кругом» для всей страны в непростое время. Однако соблюдение гуманитарных
принципов и безопасность медицинских учреждений и персонала по-прежнему являются
серьёзной преградой для деятельности MSF в Йемене. Организации «Врачей без границ»
предстоит ещё многое сделать для преодоления кризиса здравоохранения в стране. Волонтёры
MSF по-прежнему готовы оказывать помощь, несмотря на опасные условия пребывания в
стране.
Литература
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MédecinsSansFrontières [Электронный ресурс] / Режим доступа: https://www.msf.
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СЕЦИЯ 40. ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА
1 место

Перспективы использования методов аудита в деятельности
таможенных органов государств-членов ЕАЭС
Лизура Е. А., студ. 3 к.,
Науч. рук. Острога В. А., д. и. н., доц.
Одной из главных функций таможенных органов на сегодняшний день является
обеспечение экономической безопасности государства, которая осуществляется посредством
проведения таможенного контроля. Его важной частью является контроль после выпуска
товаров, который позволяет перенести контроль с этапа выпуска товаров на этап после их
выпуска с целью уменьшения времени осуществления таможенного оформления. Сегодня
такой контроль также принято называть таможенный аудит. Он широко развит в странах ЕС,
США, Японии и активно развивается в ЕАЭС. Такой контроль направлен на проверку
пользования товарами после их выпуска в соответствии с заявленной процедурой, точности
исчисления таможенной стоимости товаров и полноты уплаты таможенных платежей, налогов,
антидемпинговых, специальных и компенсационных пошлин, правильности определения
страны происхождения товара и соблюдения мер нетарифного регулирования. Однако сегодня
остро стоит вопрос о необходимости проверки и финансовой деятельности организации. Иными
словами, сегодня таможенный аудит должен представлять собой проверку деятельности
организации в рамках экспортно-импортных операций.
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В начале 2018 г. в рамках Финансово-банковской ассоциации Евроазиатского
сотрудничества прошло собрание по вопросам усовершенствования системы таможенного
контроля в странах ЕАЭС. Итогом проведенного собрания стало принятие решения о
разработке «пилотной» концепции таможенного аудита [2]. Для стран ЕАЭС внедрение
подобной программы является новым и важным этапом развития таможенных служб, поэтому
важно создать качественную юридическую и практическую поддержку данного вопроса.
Однако одно из государств-членов ЕАЭС заинтересовалось в развитии системы
таможенного контроля после выпуска товаров еще до принятия «пилотной» концепции.
Российская Федерация стала первой из государств-членов ЕАЭС, которая еще в 2014 г. создало
рабочую группу по вопросам повышения эффективности таможенного контроля после выпуска
товаров с использованием методов аудита. Участниками запущенного эксперимента стали
аудиторы и аудируемые лица, чья деятельность должна была оценена согласно перечню
вопросов, разработанных и рекомендованных рабочей группой. Аудируемые лица представили
в таможенные органы аудиторские заключения, анализ которых показал, что их использование
дает таможенным органам возможность сделать свою деятельность эффективнее [1].
В Республике Беларусь на сегодняшний день ведется активная работа по внедрению
новых подходов к проведению посттаможенного контроля. В частности, разрабатывается
Проект Закона Республики Беларусь «Об изменении Закона Республики Беларусь «О
таможенном регулировании в Республике Беларусь» (далее - Проект). В Проекте уже
присутствуют отдельные положения, которые, возможно, в будущем наделят аудиторские
организации полномочиями в части осуществления контроля финансовой деятельности
организаций. Т.е. станет возможным делегирование полномочий таможенных органов иным
организациям. Согласно ст. 209 Проекта при проведении контроля после выпуска товаров и
совершении иных таможенных операций таможенными органами могут использоваться
результаты аудита, проведенного в соответствии с законодательством об аудиторской
деятельности. Хотелось бы отметить, что подобное делегирование полномочий в Республике
Беларусь присутствует в сфере налогообложения, поэтому есть вероятность полагать, что
созданию нового института-помощника таможенным органам быть.
Появление подобного института создаст участникам ВЭД благоприятные условия для
ведения бизнеса, так как контроль со стороны таможенных органов станет быстрее и
прозрачнее. Участники ВЭД смогут осуществлять свою деятельность без рисков снижения
прибыли организации из-за долгого процесса таможенного контроля, а сами таможенные
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органы смогут направить свои силы в область наиболее высокого риска. Помимо этого,
создание нового института приведет к образованию новых рабочих мест и в целом значительно
ускорит процесс торговли.
Список использованных источников:
1. Федеральная таможенная служба Российской Федерации [Электронный ресурс] / Сайт
Федеральной

таможенной

службы

Российской

Федерации.

–

Режим

доступа:

http://www.customs.ru. – Дата доступа: 29.04.2019.
Финансово-банковская ассоциация Евроазиатского сотрудничества [Электронный ресурс] /
Сайт финансово-банковской ассоциации Евроазиатского сотрудничества. – Режим доступа:
https://www.fbacs.com/en. – Дата доступа: 29.04.2019.
2 место

«Магазины беспошлинной торговли: современное состояние и
тенденции развития
Гринкевич Д. С., студ. 4 к.,
Науч. рук. Ястреб Т.А., ст. преп.
Каждый турист, пересекающий государственную границу, знаком с магазинами
беспошлинной торговли (далее – МБТ) или «Duty Free» (англ.), но не каждому известна сама
история становления и развития индустрии беспошлинной торговли. Пионером создания МБТ
считается аэропорт Шаннон в Ирландии, открытый предпринимателем Брендоном О’Реганом в
1947 году [6]. После налаживания постоянных трансатлантических перелетов из Америки в
Европу в послевоенное время ирландский аэропорт Шаннон стал одним из транзитных
аэропортов между Европой и Северной Америкой. Во время дозаправки пассажирам
предоставили

услугу

беспошлинно

купить

потребительские

товары

и

сувениры

в

международной зоне аэропорта. Магазин был отличным решением для иностранных
туристов [3].
Со временем, МБТ стали появляться во всем мире. Первыми, кто взял на заметку идею
ирландского предпринимателя Брендана О’Регана, стали 2 предприимчивых американца –
Чарльз Фини и Роберт Миллер, которые, в дальнейшем, разработали и оформили концепцию
«Duty Free» как полноценный бизнес. Таким образом Чарльз Фини и Роберт Миллер, создали
компанию «Duty Free Shoppers», а первый "полноценный" «Duty Free» данной компании,
который является аналогом современных «Duty Free», появился уже 7 ноября 1960 года в
аэропорту Гонконга.
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Еще одним ярким примером развития МБТ является история создания торговой сети
«James Richardson Corporation» со штаб-квартирой в Мельбурне (Австралия), которая входит в
5-ку крупнейших торговых сетей МБТ. Самый первый магазин был открыт в 1972 году в
Брисбенском аэропорту. На сегодняшний день в аэропорту Бен-Гуриона в Тель-Авиве работает
один из крупнейших МБТ данной торговой сети в мире.
Таможенная составляющая МБТ относится к деятельности владельцев МБТ, которая
регулируется таможенным законодательством, в частности, Таможенным кодексом ЕАЭС
(далее – ТК ЕАЭС) [1], определяющего и регулирующего таможенную процедуру
беспошлинной торговли [5]. Благодаря этим нововведениям в Беларуси 20 июня 2018 года в
пункте пропуска «Берестовица» был открыт первый магазин «Duty Free» на въезде в страну.
Особенность данного вида МБТ – это реализация подакцизных товаров в количественных
нормах, установленных для ввоза на территорию Республики Беларусь для личного
пользования без уплаты таможенных пошлин, налогов [2].
Нововведения также предусматривают еще один вид МБТ, располагающихся на борту
самолета. В данных видах магазинов предполагается, что цены будут ниже, чем в
«традиционных» МБТ, благодаря тому, что в самолетах можно избежать ряда затрат, идущих,
например, на аренду площадей, зарплату персоналу магазинов и прочее. Единственным
недостатком, с которым могут столкнуться пассажиры-покупатели, осуществляемые покупки в
«Duty Free» на борту самолета, ограниченный ассортимент товаров, представленных в
специальном каталоге.
Со вступлением в силу Указа Президента Республики Беларусь №490 от 22.12.2018 г. «О
таможенном регулировании» стало возможным организовать беспошлинную торговлю на
бортах

воздушных

судов

белорусской

авиакомпании

«Белавиа»,

осуществляющей

международные перевозки пассажиров. В первой половине 2019 г. планируется запуск
экспериментальной технологии бортовых «Duty Free» на бортах компании [4].
Сегодня индустрия беспошлинной торговли продолжает активно развивается. В первую
очередь это касается улучшения качества обслуживания покупателей посредством применения
информационных технологий. Хорошим примером служит запуск онлайн-магазинов торговых
сетей МБТ, где каждый желающий сможет дистанционно на официальном сайте ознакомиться с
предлагаемой продукцией, заблаговременно оформить заказ, произвести его оплату и забрать
его в соответствующем МБТ. Данный подход относятся: экономия времени путешественников,
предусмотренная программа скидок при размещении интернет-заказа, наличие продукции в
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неограниченном количестве. Среди недостатков можно выделить отсутствие зрительного и
физического контакта с товаром, который заключается в изучении его состава и физических
характеристик перед покупкой.
Литература
1. Громыко, И. Н. Беспошлинная торговля как таможенная процедура / И. Н. Громыко //
Таможенный вестник. – 2017. – №8. – С. 15-18.
2. В пункте пропуска «Берестовица» на въезде в Республику Беларусь открылся
«DutyFree» [Электронный ресурс] / Официальный сайт БЕЛАМАРКЕТ Duty Free. – Минск,
2019. Режим доступа: http://belamarket.by/news/news-57. – Дата доступа: 10.04.2019.
3. Макеева, С. Биография Чарльза Фини / С. Макеева // Истории замечательных людей.
[Электронный ресурс] – Режим доступа: https://goodtips.pro/index.php/stories. – Дата доступа:
10.04.2019.
4. О подписании Указа Президента РБ «О таможенном регулировании» №490 / Нац. сайт
Государственного таможенного комитета. – Минск, 2019. [Электронный ресурс] –Режим
доступа: http://www.customs.gov.by/ru/novelly-ukaz490-ru/. – Дата доступа: 10.04.2019.
5. Таможенный кодекс ЕАЭС. – Москва: Проспект, 2017. – 512 с.
6. Харитонова, Е.А. История возникновения «Дьюти Фри» магазинов / Е.А. Харитонова
// Вокруг света. – [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.vokrugsveta.ru/quiz/203663
– Дата доступа: 10.04.2019.
3 место

Меры защиты прав на ОИС на таможенной территории ЕАЭС
Зайцева В. Д., студ. 3 к.,
Науч. рук. Тарарышкина Л. И., к. э. н., доц.
В настоящее время эффективность противодействия незаконному обороту объектами
интеллектуальной собственности (далее – ОИС) остается по-прежнему актуальной. Одним из
приоритетных направлений деятельности таможенных органов каждой страны является защита
прав на ОИС при осуществлении таможенного контроля.
Закон Республики Беларусь «О таможенном регулировании в Республике Беларусь»
№ 129-З от 10.01.2014 г. к объектам интеллектуальной собственности относит: товары,
содержащие объекты авторского и смежных прав; товарные знаки; знаки обслуживания;
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наименования мест происхождения товара [3]. Аналогичный перечень ОИС содержится и в
Таможенном кодексе ЕАЭС.
Проблема противодействия незаконному обороту продукции неразрывно связана с
проблемой обеспечения национальной безопасности страны, защиты жизни и здоровья
населения, внутреннего рынка от проникновения незаконно произведенной продукции. Товары,
ввозимые с нарушением прав на ОИС, декларируются по заниженной таможенной стоимости
по отношению к стоимости продукции, ввозимой правообладателями или их представителями,
что оказывает сильное негативное влияние на развитие национальных экономик.
Проводя оценку статистических данных об объеме рынка контрафактной и пиратской
продукции в странах ЕАЭС за 2017 год можно сделать вывод, что лидерами по выявлению
административных правонарушений являются ФТС России (1072), Министерство юстиции
Казахстана (152), Министерство внутренних дел и ГТК Республики Беларусь (56 и 23
соответственно). Для сравнения за 10 месяцев 2018 г. было составлено 52 административных
протокола по статье 9.21 КоАП Республики Беларусь [2]. В России за 2018 год было заведено
1255 административных дел. Максимальное число приостановлений выпуска товаров в 2017
году было предпринято ГТК Республики Беларусь – 2277, Комитетом государственных доходов
Министерства финансов Республики Казахстан – 533, а также Государственной таможенной
службой при Правительстве Кыргызской Республики – 12.
Прослеживается тенденция, что, при наличии у уполномоченных государственных
органов необходимой компетенции в сфере защиты прав на ОИС, не всегда присутствует
достаточный уровень показателя выявлений нарушений данных прав. Это дает основание
полагать, что имеет место два аспекта – во-первых, уполномоченные государственные органы
осуществляют недостаточный объем предполагаемых действий в данном направлении, вовторых, возрастает положительная тенденция к уменьшению количества таких нарушений на
территории государств-членов ЕАЭС.
Наибольшее количество уголовных преступлений в 2017 году было выявлено на
территории Российской Федерации – 1294 по категории авторских и смежных прав, 861 по
категории товарных знаков. Далее следует Республика Казахстан – 147 и 39 соответственно.
Единственной страной ЕАЭС, в которой за период январь-сентябрь 2017 года было
зафиксировано 1 преступление в области нарушения патентных прав является Армения. В
Республике Беларусь и вовсе выявлено 1 нарушение прав на товарные знаки. Исходя из
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статистических данных о количестве контрафактных товаров в ЕАЭС отмечается различная
степень активности государств-членов в данном направлении.
Отрицательными

факторами

тут

является

отсутствие

полноценного,

систематизированного, достоверного объема информации о величине, количестве и размерах
контрафактной продукции, подлежащей реализации на внутреннем рынке государств-членов
ЕАЭС; недостаточная разработанная нормативная правовая база в области борьбы с
нарушениями прав на ОИС и незаконным оборотом продукции на таможенной территории
ЕАЭС. В настоящее государства-члены ЕАЭС активизировали совместные усилия по
совершенствовании законодательства в области ОИС.
Способы обеспечения безопасного функционирования внутреннего рынка ЕАЭС,
защита от неблагоприятного влияния незаконного оборота продукции в рамках ЕАЭС должна
включать в себя законодательные, правоприменительные, организационные меры, которые
гарантируют защиту прав и законных интересов участников легального оборота товаров,
содержащих

ОИС.

Необходимо

на

законодательном

уровне

проработать

и

создать

унифицированный понятийный аппарат в отношении ОИС в рамках ЕАЭС и ввести
определения таких понятий, как фальсификация, контрафакт, незаконный оборот продукции и
ряд других. Важным шагом видится расширение перечня ОИС, подлежащих защите
таможенными органами государств-членов ЕАЭС, расширение полномочий вышеуказанных
органов по пресечению правонарушений в сфере ОИС. Первоочередными задачами также
должны стать совершенствование межведомственного и международного взаимодействия по
борьбе с незаконным перемещением ОИС через таможенную границу, унификация уголовного
и административного законодательства, соразмерности ответственности в области нарушений
прав на ОИС, сокращения различий в наполняемости национальных таможенных реестров
ОИС, создание отдельных подразделений, специализирующихся на борьбе с нарушениями прав
на ОИС.
Литература:
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от
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Режим
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СЕЦИЯ 41. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ
ОТНОШЕНИЙ И МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА В МЕДИЙНОМ
ПРОСТРАНСТВЕ
Заседание 1
1 место

Контрафакт брендовой одежды: феномен и угроза экономической
безопасности
Булгакова М. В., студ. 3 к.,
Науч. рук.Тарарышкина Л. И., к. э. н., доц.
Опасность

для

потребителя

контрафактной

алкогольной,

табачной

продукции,

лекарственных средств, детского питания и игрушек очевидны для всех. Особенно пагубное
влияние контрафакта имеет место в произведенных изделиях люксового сегмента. Приобретая
поддельный продукт, покупатель не получает всего комплекса потребительских качеств,
присущих оригиналу. Тут возникает т. наз. «фактор Rolls-Royce», влияющий на формирование
стоимости товара, в которую входят индикаторы, определяющие потребительские качества
товара. Например, пошить копию воспроизводящую внешне оригинальные кроссовки «Nike» не
представляет особой сложности, однако использовать защищенные патентной тайной
технологические

инновации

в

условиях

полукустарного

производства

представляется

малореальным.
Кроме того, покупка имитации брендовой сумки, к примеру, от бренда «Chanel», и
появление в обществе с такой вещью, может нанести ее обладательнице ощутимый имиджевый
ущерб. Знатокам и ценителям подлинных изделий, на которых, собственно, и пытаются
произвести впечатление покупатели подделок, не оригинальность таких сумок буквально
бросается в глаза и им даже не надо для этого заглядывать внутрь сумочки и проверять ее
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идентификационный номер и прочие защищающие подлинность детали. Тоже касается прочих
аксессуаров, вроде платков, шарфов, ремней и обуви.
Более опасными являются те случаи, когда потребитель полагает, что покупает
оригинальное изделие и платит за него соответствующую сумму, а на самом деле вещь является
подделкой высокого качества. Важно отметить, что теневой бизнес подделок захватил весь мир,
чтобы стать индустрией стоимостью 1,2 триллиона долл. США Согласно глобальному отчету о
контрафакте брендовой одежды к 2020г. прогнозируется увеличение до 1,82 триллиона
долл. США [2].
Отметим, что в Китае не всегда производятся контрафакт низкого качества. Существует
значительное количество китайских производств с современным оборудованием, подготовленным
персоналом и хорошим менеджментом. Один из таких рынков расположен в мегаполисе Гуанчжоу.
Здесь имеются торговые центры, в которых продаются либо выставлены образцы изделий на 70–
98% схожие с оригинальными. Китайская полиция строго следит за соблюдением законодательства
в области интеллектуальной собственности, поэтому контрафактные вещи чаще всего продаются
без бирок. Если сравнивать оригинал и контрафакт, то они могут иметь лишь незначительные
различия в качестве ткани, фурнитуре и т. п.
Как и в любой логистической цепи движение контрафакта начинается с изготовителя.
При производстве копии высокого качества известного бренда, необходимо собрать
информацию об изделии. Это могут быть заготовки, образцы материалов, тканей, лекало и
другое.

Такие

сведения

продают

некоторые

недобросовестные

работники

заводов-

производителей. Далее в схеме движения товаров появляется лицо, формирующее ассортимент
магазинов – байер (от англ. Buyer). Его основная задача заключается в прогнозировании
модных тенденций на будущий сезон и в анализе объема закупок товара в магазин для
последующей оптовой перепродажи. Байер – связующее звено между заводом-изготовителем и
дальнейшими оптовыми покупателями, которыми является черный реселлер (от англ. reseller) –
лицо, занимающееся закупкой брендовых изделий с целью их последующей перепродажи в
розницу, часто по завышенной цене. В группе черного реселлера есть легитчекеры – люди,
знающие все нюансы определения подлинности люксовой вещи. Потоки таких контрафактных
товаров, «прячась» в партиях оригинальных изделий влияют на рентабельность производства
оригинального товара. Спрос на контрафакт растет, что приводит к снижению на оригинальную
продукцию. Следовательно, количество рабочих мест на заводах-производителях стремительно
сокращается. По данным Международной торговой палаты в 2013 г. примерно 2,6 млн. чел.
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остались без работы по причине производства и реализации контрафакта. В 2022 г.
прогнозируется увеличение числа безработных до 4,2 – 5,4 млн. [1].
Сегодня распространяется практика «смешивания» контрафактных изделий с партией
оригинальных товаров, в том числе в магазинах, специализирующихся на реализации
оригинальной продукции. Потребитель рискует купить контрафакт в фирменном магазине
производителя

по

цене

оригинального

товара.

Существуют

варианты

реализации

контрафактной продукции через фирмы-однодневки и через торговые точки в сети Интернет,
такие как eBay, Themarket, Avito и др.
Литература:
1.

A new report released today indicates that the global economic value of counterfeiting

and piracy could reach US$2.3 trillion by 2022 [Электронный ресурс] – Режим доступа:
https://iccwbo.org/media-wall/news-speeches/global-impacts-counterfeiting-piracy-reach-us4-2-trillio
n-2022/ – Дата доступа: 15.03.2019
2.

Global Brand Counterfeiting Report, 2018 [Электронный ресурс] – Режим доступа:

https://www.researchandmarkets.com/reports/4438394/global-brand-counterfeiting-report-2018c

–

Дата доступа: 12.03.2019
2 место

Основные тенденции мировой торговли товарами на современном этапе
Вегера П. В., студ. 4 к.,
Науч. рук. Ястреб Т. А., ст. преп.
В настоящее время на фоне внешне равномерных темпов роста мировой экономики
отмечаются серьезные риски. Об этом свидетельствуют данные доклада Департамента ООН по
экономическим и социальным вопросам «Мировое экономическое положение и перспективы,
2019 год». В нем отмечается, что в 2018 г. наблюдался относительно стабильный
экономический рост на глобальном уровне – чуть более 3 %. Однако на фоне этого имело место
значительное усиление напряженности в торговых отношениях между крупнейшими
экономиками мира, и, соответственно, возникали торговые споры. Резко выросло количество
ограничительных мер, введенных в одностороннем порядке, а также количество споров,
переданных на рассмотрение в Орган по разрешению споров ВТО.
Для целей анализа текущих тенденций в мировой торговле авторами были использованы
данные ежегодного отчета ВТО за период с середины октября 2017 года по середину октября
2018 года. Согласно отчету, в течение рассматриваемого периода темпы роста мировой
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торговли товарами замедлились. Объем торговли товарами вырос лишь на 3,4 % в первом
полугодии 2018 г. после роста на 5,4% во втором полугодии 2017 г. Это свидетельствует о том,
что растущая неопределенность торговой политики и падение экспортных заказов серьезным
образом сказываются на производстве и торговле товарами.
При этом в рассматриваемый период члены ВТО ввели 137 новых ограничительных мер
в области торговли, включая повышение тарифов, количественные ограничения, налоги на
импорт и экспортные пошлины. Стоимостной охват торговли такими мерами оказался больше
приблизительно в 7 раз (588,3 млрд долл. США), чем показатель, зафиксированный в
предыдущем годовом обзоре [3]. Фактически это самый большой охват таких мер, выявленный
в ходе мониторинга торговли, проводимого под эгидой ВТО.
Необходимо отметить и положительные моменты. Страны-члены ВТО также ввели 162
меры, благоприятствующие торговле, включая отмену или снижение тарифов и упрощение
таможенных процедур в отношении импорта и экспорта. Стоимостной охват торговли мерами
по упрощению процедур импорта также значительно возрос за этот период и в 1,8 раза
превысил показатель предыдущего периода, но в то же время он оказался в 2 раза меньше, чем
стоимостной охват мерами по ограничению торговли (295,6 млрд долл. США) [3].
Одной из причин происходящего замедления роста объемов торговли является
одновременное введение тарифов ведущими странами, в частности, США, и ответных мер, со
стороны иных стран, в первую очередь Китая. США с начала 2018 г. ввели ряд односторонних
мер на сталь, алюминий, которые не соответствуют правилам международной торговой
системы. Такое развитие событий может привести к серьезным сбоям в глобальных
производственно-сбытовых цепочках, особенно для экспортеров стран Восточной Азии,
которые являются элементами торговых цепочек поставок между Китаем и США. Замедление
темпов роста в Китае и/или США может также сказаться на уменьшении спроса на сырьевые
товары, что повлияет на экспортеров сырья в Африке и Латинской Америке. Существует
вероятность, что торговые споры приведут к увеличению финансовой уязвимости, особенно в
ряде стран с формирующейся рыночной экономикой [1].
Для того, чтобы уменьшить риски для мировой экономики и заложить основу
для стабильного и устойчивого экономического роста, необходимы безотлагательные и
конкретные политические меры. В таких условиях выходом может стать изменение механизма
принятия решений в ВТО и ее реформирование. Несмотря на то, что вопрос реформирования
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ВТО обсуждается на протяжении как минимум последних десяти лет, на практике его решение
не находит реализации.
Наряду с рассмотренными тенденциями целесообразно проанализировать процессы
цифровой трансформации, оказывающие непосредственное влияние на международную
торговлю. Последствия цифровой трансформации для торговли уже проявились в изменениях в
ее структуре и формате, включая уход многих операций с реальными товарами и услугами в
цифровую среду, появлении новых границ и возможностей для международного бизнеса и
др. [2]. Цифровые технологии облегчают доступ на рынок страны и способствуют расширению
ассортимента, упрощая производство, продвижение и распространение товаров по более
низким ценам. К тому же, соблюдение экологических и химических стандартов, а также
стандартов биологической безопасности, соблюдение технических требований (сертификация
продукции, испытания, инспекции) занимает центральное место среди торговых барьеров.
В связи с этим, важным направлением является повсеместное внедрение электронных систем
«единого окна» и электронных сертификатов, что впоследствии приведет к значительному
сокращению времени и ресурсов, затрачиваемых на соблюдение нормативных требований [4].
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Анализ торговых отношений между КНР и Республикой Беларусь
Бушило В. П., студ., 3 к.,
Науч. рук. Болточко П. И., ст. преп.
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Сегодня наблюдается нарастающий «градус» противоречий в белорусско-российских
отношениях. Москва настаивает на более глубокой, «весомой» интеграции и готова делить свои
рынки с белорусами только при выполнении белорусской строной ряда условий. Вполне логичным и
рациональным шагом для белорусской стороны стала бы диверсификация рисков путём поиска новых
покупателей, продвижения своей продукции на другие рынки. В своей работе я хочу рассмотреть
азиатского торгового партнёра – Китайскую народную республику. Торгово-экономическое
сотрудничество КНР и Республики Беларусь развивается синхронно с развитием дипломатических
отношений. За 25 лет установления дипломатических отношений между этими двумя странами
товарооборот вырос во много раз.
Анализируя мировую экономическую статистику, можно увидеть бесспорный рост
показателей внешнеэкономической деятельности Китая и Беларуси. Согласно статистике, Республика
Беларусь продемонстрировала наращивание внешнеторгового оборота с 2000 по 2005 годы.
включительно. С 2006 г. рост продолжился, однако в пользу КНР. Столь сильный разрыв в структуре
торговли не является плюсом для отечественных производителей, хотя подобная ситуация характерна
также для торговых отношений Беларуси, Италии, Турции и России. Китай является важным
торговым партнёром для Беларуси в азиатском регионе, стабильно входит в топ-10 стран, в которые
идёт экспорт товаров. По данным последних трёх лет (2016 – 2018 гг.), КНР с суммарным объёмом
экспорта 926,90 – 3558,50 млн. дол. США уступает лишь ведущим странам мира (Германии, США,
Великобритании). По импорту КНР является абсолютным лидером с 2014 года (до этого была
Германия). При общем импорте в 14113,7 млн. дол. США (2018 г.), доля Китайских товаров
составляет 22%. Объём импорта из Китая в 2014 году составлял 15% от общего объёма импорта, и
ежегодно растёт на несколько процентов. Стоит отметить самые весомые товары в структуре
экспорта и импорта (см. таблицу 1).
Рассматривая тенденции экспорта можно сделать вывод, что Китай заинтересован в
основном в сырьевых товарах из Беларуси или товарах с минимальной степенью переработки.
Лишь ограниченное число высокотехнологичных товаров нашли своего потребителя на
иностранном рынке в КНР.
Практически весь экспорт сконцентрирован возле двух товарных позиций: калийные
удобрения и полиамиды, что говорит о малой диверсификации экспорта. Однако на это можно
посмотреть с точки зрения того, что данные товары занимают определённую нишу на китайском
рынке. Все товары экспорта не являются уникальными и могут быть заменены аналогичными
товарами из других стран. Ситуация с импортном отличается от экспортной. В основном
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доминируют товары средней и высокой степени обработки, при том они весьма
высокотехнологичны. При этом товарная структура импорта диверсифицирована. В основном
Беларусь заинтересована в товарах технической направленности, что может быть индикатором
того, в какой области необходимо усовершенствование производственных мощностей и
возможностей.
Таблица 1. Ключевые экспортные и импортные товары в мировой торговле
Экспортные товары

Импортные товары

1.

Лесоматериалы необработанные

1. Железнодорожные локомотивы электрические

2.

Шерсть нечесаная

2. Металлоконструкции из черных металлов

3.

Носители информации

3. Трансформаторы электрические

4.

Кожа, дополнительно обработанная после

4. Соединения гетероциклические, содержащие атомы

5.

дубления (шкуры КРС)

6.

Электронные интегральные схемы

5. Ткани из синтетических комплексных нитей

7.

Изделия из камня

6. Чулочно-носочные изделия

8.

Лен-сырец или лен обработанный

7. Части к принимающей и передающей аппаратуре

9.

Молочная сыворотка

8. Части и принадлежности для автомобилей и тракторов

10. Полиамиды
11. Калийные удобрения

азота

9. Вычислительные машины для автоматической обработки
информации
Аппаратура связи и части к ней

Заседание 2
1 место

Причины «молочных войн» во взаимной торговле государств-членов ЕАЭС
Лущик А. И., Логвин Т. И., студ. 1 к.,
Науч. рук. Скирко Н. И., к. э. н., доц.
«Молочные войны» (молочные конфликты) — это серия обострений отношений между
Беларусью и Россией в связи с экспортом молочных продуктов в Россию. Вспышки таких
обострений имеют скачкообразный характер. Всего выделяют 3 таких волнения. Исходя из
этого, можно вывести следующую хронологическую ленту основных событий:
— Зимой 2008 года Россия согласилась выдать Беларуси кредит суммой в 2 млрд
долларов взамен на продажу молочных заводов. Из этой суммы 1,5 млрд долларов страна
получила в конце 2008-го - начале 2009 года. Оставшиеся 500 млн долларов Беларусь должна

290

была получить в конце мая 2009 года, однако российская сторона приостановила перечисление
средств, раскритиковав макроэкономическую политику страны;
— 6 июня 2008 года Росспотребнадзор запретил ввоз белорусского молока на
территорию Российской Федерации сославшись на новый техрегламент;
— 6 июня 2009 года главный санитарный врач России Г. Онищенко ввёл запрет на
импорт белорусского молока. В скором времени Президент Беларуси А. Г. Лукашенко
пригрозил вернуть таможни на российско-белорусскую границу;
— 17 июня 2009 года было объявлено об окончательной договорённости сторон
относительно поставок белорусской молочной продукции. Г. Онищенко заявил, что "молочная
война" между Россией и Беларусью закончилась;
— 2 июля 2009 года Г. Онищенко обвинил белорусских производителей молочной
продукции в срыве договорённостей по предоставлению молочной продукции на экспертизу;
— Летом 2016 года в Россельхознадзоре заявили, что с 13 августа 2016 под запрет
попадают Волковысское ОАО «Беллакт», ОАО «Рогачевский молочно-консервный комбинат»,
ПУП «Калинковичский молочный комбинат». Причиной называются выявленные Федеральной
службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору «многочисленные нарушения
требований Евразийского экономического союза и Российской Федерации».
«Претензии, которые есть у Россельхознадзора, касаются качества оформления
деклараций соответствия на сухое молоко,» — пояснил заместитель министра, директор
департамента ветеринарного и продовольственного надзора А. Субботин. В скором времени в
чёрный список попадают СООО «Белсыр», предприятие «Молочный гостинец», ОАО
«Полоцкий молочный комбинат» и ООО «Биоком»; указанные причины: «в связи с
выявленными грубыми нарушениями при перемещении товаров с территории Республики
Беларусь на территорию Российской Федерации, а также нарушениями ветеринарно-санитарных
требований и норм Евразийского экономического союза» [1];
— В 2017 году Россельхознадзор отменил введенные ранее ограничения на поставку в
Россию продукции предприятий ОАО «Лепельский молочно-консервный комбинат», ОАО
«Рогачевский молочно-консервный комбинат» и ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат»
Солигорский филиал, а также ООО «Вахавяк Плюс».
На 2017 год по экспорту молочных продуктов Беларусь входит в пятерку мировых
лидеров. По продажам масла Беларусь находится на третьем месте, 87,9 тысяч тонн. По сухому
обезжиренному молоку – пятое, 121,6 тысяч тонн. Экспорт сыров и творога закрепил за
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Беларусью четвертое место, 182,5 тысяч тонн. А по продаже сыворотки – третья в мире, 122,9
тысяч тонн [2];
— В июне 2018 года Россия вновь вводит временные ограничения на ввоз молочных
товаров.
Глава

Минсельхозпрода

Беларуси

Леонид

Заяц

назвал

данное

решение

«протекционистским шагом» и «выбиванием с рынка» белорусских производителей.
Следующее заявление имеет основания, так как данный период характеризуется ростом объёмов
экспорта белорусской молочной продукции. По данным на 2014 год из Беларуси в Россию было
ввезено 764,6 тысячи тонн, а в 2017 году – 950 тысяч тонн. Следовательно, рост поставок за три
года составил 24%. На долю белорусской продукции, поставленной в 2017 году, приходится
86% от общего объёма поставленной в Россию молочной продукции. Именно по этой причине
Россия могла использовать подобные ограничения в качестве инструментов защиты
отечественного рынка [3]. Очевидно, что Россия снимет в конце концов ограничения с
некоторых белорусских предприятий, однако Россельхознадзор не считает полное снятие
запретов и ограничения правильным, а скорее преждевременным и не до конца обдуманным
решением, которое требует должного внимания [4].
По мнению А. Г. Лукашенко, конфликт был спровоцирован российской стороной в
попытке установить контроль над белорусской молочной промышленностью. Согласно
сведениям журнала «Русский Newsweek», конфликт был связан с тем, что А. Г. Лукашенко
нарушил своё обещание: в обмен на предоставление Россией кредита в 2 миллиарда долларов
разрешить продажу 12 белорусских молочных заводов.. Данная тема остается актуальной.
«Молочные войны» затрагивают не только экономические сферы двух государств, но и
развиваются под влиянием политики Российской Федерации и Республики Беларусь.
Литература:
1.

Новостной

портал

-

TUT.BY

[Электронный

–

TVR.BY

[Электронный

ресурс] //URL: https://news.tut.by/economics/507795.html
2.

Новостной

портал

ресурс] //URL: https://www.tvr.by/news/ekonomika/belarus_vkhodit_v_pyaterku_mirovykh_liderov_po_eks
portu_molochnoy_produktsii
3.

Новостной

портал

–

SPUTNIK.BY

[Электронный

ресурс] //URL: https://sputnik.by/economy/20180404/1034638372/rosselhoznadzor-poschital-skolkobelorusskogo-moloka-za-god-vypivayut-v-rf.html
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4.

Новостной

портал

-

AGRONEWS.BY

[Электронный

ресурс] //URL: https://agronews.com/by/ru/news/themes/841
5.

Новостной

портал

-

NAVINY.BY

[Электронный

ресурс] //URL: https://naviny.by/article/20180223/1519384130-molochnye-voyny-pochemu-belorusskoemoloko-rossii-poperek-gorla
6.

Новостной

портал

-

DAIRYNEWS.RU

[Электронный

ресурс] //URL: http://www.dairynews.ru/news/molochnye-voyny-skolko-belorusskogo-moloka-vyderzh.html
7.

Новостной

портал

-

EADAILY.COM

[Электронный

ресурс] //URL: https://eadaily.com/ru/news/2018/03/13/kak-prekratit-rossiysko-belorusskie-molochnyevoyny
2 место

Антидемпинговые меры как способ решения проблемы финансовоэкономической устойчивости предприятия в условиях либерализации
торговли
Руднева К.А., студ. 4к.,
Науч. рук. Ястреб Т.А., ст. преп.
Глобализация и либерализация выступают в роли центрального звена в развитии
мирового хозяйства, что с одной стороны, имеет ряд положительных последствий: рост
показателей мировой торговли, диверсификация товарных потоков на рынках разных стран,
возможность международного обмена опытом и пр., а с другой – влечет за собой неизбежный
рост конкуренции, которая может подорвать финансово-экономическую устойчивость
предприятий. Цель исследования – определить роль антидемпинговых мер в решении проблемы
финансово-экономической устойчивости предприятия в условиях либерализации торговли.
Проанализировав подходы Бодрова О.Г., Никешина С.Н., Камаева В.Д. и ряда других
экономистов

к

определению

понятия,

считаем,

что

под

«финансово-экономической

устойчивостью предприятия» понимается сбалансированное состояние экономических
ресурсов,

которое

для экономического

обеспечивает
роста.

Из

стабильную
определения

прибыльность

и

следует,

финансово-экономическая

что

нормальные

условия

устойчивость не является константой, так как зависит от нескольких переменных. Рассмотрим
конкуренцию как одну из угроз устойчивого развития предприятия.
Конкуренция

представляет

собой

борьбу

между субъектами

хозяйствования

за максимально эффективное использование факторов производства. Зачастую конкурентная
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борьба положительно сказывается на качестве предлагаемых товаров и услуг: для привлечения
клиентов предприятия модернизируют свою продукцию. В то же время существует понятие
недобросовестной конкуренции, под которой понимаются действия хозяйствующих субъектов,
направленные на получение каких-либо преимуществ, противоречащие законодательству,
которые причинили или могут причинить убытки другим хозяйствующим субъектам [1].
К таким действиям, в частности, относят шпионаж, распространение ложных сведений,
дезорганизация деятельности клиента и т.д. Особое место среди перечисленных форм
недобросовестной конкуренции занимает демпинг, представляющий собой экспорт товаров
по бросовым ценам, т.е. по ценам ниже, чем на внутреннем рынке страны экспорта.
Отметим, что в силу либерализации торговли арсенал средств защиты от негативного
воздействия

глобализации

противодействия

весьма

демпинговому

ограничен

импорту

и

единственным

являются

законным

антидемпинговые

меры,

средством
которые

в соответствии с экономической теорией считаются механизмом восстановления справедливой
конкуренции между производителями [3].
Данный инструмент торговой защиты имеет ряд преимуществ. Полагаем, что наиболее
точно они сформулированы российским ученым Мокровым Г.Г. Так, по его мнению, «высокая
оценка и широкое признание антидемпинга связано с его следующими особенностями:
возможность ведения «точечной борьбы» с конкретными компаниями; односторонний характер
мер; процесс расследования способствует снижению нежелательного импорта аналогичных
товаров в связи с издержками, которые ложатся на экспортера, и неопределенностью уплаты
пошлин для импортера; проверенное средство борьбы с нежелательным импортом
(90% случаев импортных продаж, признанных несправедливыми, не вызвали бы никаких
вопросов

согласно

национальным

законам

о

конкуренции);

возможность

создания

политических прецедентов в целях защиты экономических интересов национальных
компаний» [2].
В качестве преимущества также хотелось бы отметить срок действия мер – 5 лет
(с возможностью продления), что позволяет предприятию не только временно приостановить
вредоносные

действия

конкурентов,

но

и

восстановить

финансово-экономическую

устойчивость и укрепить ее для предотвращения рецидивов подобных случаев.
Антидемпинг является оптимальным способом противодействия недобросовестной
конкуренции и инструментом по поддержанию финансово-экономической устойчивости
предприятия в силу своей адресной направленности, быстрого достижения первого результата и
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длительности мер. Имея такую защиту и способ повышения конкурентоспособности, не все
предприятия осведомлены о способах и преимуществах его использования. Необходимо
выстроить институт взаимоотношений между компетентными органами и производителями,
что

станет

залогом

успешной

внешнеторговой

политики,

направленной

на защиту

национальных производителей.
Литература:
1. Михайлова, А.Н. Практика и перспективы применения мер защиты внутреннего
рынка / А.Н. Михайлова, Ю.В. Симонова // Молодой ученый. — 2016. — № 10.1. — С. 44-47.
2. Мокров,

Г.Г.

Евразийский

экономический

союз:

Демпинговый

импорт

и

антидемпинговые меры защиты внутреннего рынка: монография. – Москва: Проспект, 2016. –
352 с.
3. Сергеев, И. В. Экономика организации (предприятия): учебник и практикум для
прикладного бакалавриата / И. В. Сергеев, И. И. Веретенникова. — 6-е изд., перераб. и доп. —
М.: Издательство Юрайт, 2017. — 511 с. — (Серия: Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 9785-9916-67111.
3 место

Обоснование мер наказания за контрабанду: отечественный и зарубежный
опыт
Ленская А.С., студ. 1 к.,
Науч. рук. Скирко Н. И., к. э. н., доц.
Современный этап развития большинства государств характеризуется расширением
международных связей практически во всех сферах деятельности. Интеграционные процессы
способствуют закономерному росту внешнеэкономической деятельности стран. Налаживаются
устойчивые экономические связи, увеличивается товарооборот, упрощаются таможенные
процедуры, совершенствуются нормы международного права. В то же время возникают
проблемы, связанные с контролем перемещения товаров через таможенные границы государств,
соблюдением таможенного, налогового законодательства.
Во многих странах современного мира контрабанда по праву признана одним из самых
опасных видов преступной деятельности, поскольку наносит наибольший экономический ущерб
интересам любой страны. Особую тревогу вызывает контрабанда оружия и боеприпасов,
наркотиков,

произведений

искусства,

ценных

диких

животных.

[1]

Интенсивность

противодействия контрабанде связана с уровнем экономического развития того или иного
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государства,

сложившимися

историческими

традициями,

культурой

внешнеторговых

отношений. Подходы законодательных органов к регламентации уголовной ответственности в
разных странах отличаются. Успех противодействия контрабанде зависит от многих факторов, в
том числе от вида назначаемого наказания.
Основными видами наказаний за рассматриваемое преступление являются штраф и
лишение свободы на определенный срок. В отдельных государствах (Туркменистан, Армения)
перечисленные наказания дополняются конфискацией имущества. В Казахстане и Республике
Беларусь предусмотрены исправительные работы и ограничение свободы, лишение права
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. Наличие
альтернативных наказаний, не связанных с изоляцией от общества, является положительным
опытом, предусматривающим возможность выбора наказания в зависимости от характера и
степени общественной опасности совершенного преступления.
Несмотря на сходный подход законодательства в конструировании норм о контрабанде,
имеются

и

некоторые

различия,

а

именно,

это

исчисление

размера

наказания

за

рассматриваемое преступление, что свидетельствует о различном подходе государств к
определению общественной опасности контрабанды. Так, Уголовный кодекс Кыргызской
Республики предусматривает самые минимальные сроки наказания в виде лишения свободы - до
двух лет, в республиках Казахстан и Туркменистан - до трех лет. В остальных странах СНГ - до
пяти лет (Россия, Беларусь, Армения, Узбекистан, Азербайджан и др.). Размеры максимального
срока лишения свободы за экономическую контрабанду в большинстве рассматриваемых
государств в целом совпадают (от 7 до 12 лет). Практически в каждой стране принята своя
система исчисления штрафа, размер которого определяется в виде определенной суммы, исходя
из минимального размера оплаты труда, количества расчетных единиц и т. д., что может
негативно отразиться на эффективности наказания.
В европейских государствах кроме уголовных законов вопросы, связанные с назначением
наказаний за совершение контрабандных деяний, регулируются таможенными уставами,
положениями о налогах и др. В некоторых странах Европейского союза в национальном
уголовном законодательстве вообще не предусмотрена ответственность за незаконный ввоз или
вывоз товаров (Бельгия, Норвегия, Австрия и др.).
Уголовное законодательство разных стран предусматривает криминализацию обширного
круга деяний, которые можно отнести к экономической контрабанде (запрет на ввоз и вывоз на
территорию государств определенных предметов или товаров) и криминализации только тех

296

деяний, которые представляют наибольшую общественную опасность (контрабанда оружия,
взрывных устройств, наркотических средств, радиоактивных материалов и др.).
В национальных законодательствах различных стран анализ существующих мер борьбы с
контрабандными

составами

не

позволяет

достичь

единообразного

определения

ни

противоправности, ни наказуемости преступных посягательств, в связи с чем имеется огромное
количество несовпадений по криминализации и систематизации деяний. Различие наблюдается
не только в объеме правовых норм, но и в спектре приемов и способов формулирования
соответствующих составов, а также в видах предметов преступных посягательств.
Разница в подходах к криминализации обусловлена отсутствием согласованных действий
по унификации законодательства и четкого представления о том, как и какими средствами
должна быть обеспечена борьба с теми или иными видами преступного посягательства. [7]
Решение этой проблемы могло быть обеспечено за счет принятия государствами посредством
согласования их воли единого акта наднационального характера, регулирующего вопросы
противодействия не только контрабанде, но и иным правонарушениям в таможенной сфере.
Целесообразно также разработать единый подход к определению условий наказуемости деяний
и квалифицирующих признаков. Необходимо гармонизировать виды наказаний, отказавшись от
установления тех видов, которые отсутствуют в системе наказаний в национальном
законодательстве разных стран, либо для их исполнения не имеется условий (принудительные
работы, арест), и обратив внимание на дополнительный вид наказания в виде конфискации
имущества.
Литература:
1.

Прохоров Л. А. Правовые модели противодействия контрабанде: опыт зарубежного

законотворчества / Л. А. Прохоров, А. В. Скачко // Общество и право. 2013. – № 2 (44). – С. 69.
2.

Уголовный кодекс Республики Армения. [Электронный ресурс] – Режим доступа:

www.competition.am/uploads/resources/qreakanRUS. – Дата доступа: 20.04.2019.
3.

Уголовный кодекс Республики Таджикистан. [Электронный ресурс] – Режим доступа:

http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30397325. – Дата доступа: 20.04.2019.
4.

Уголовный кодекс Кыргызской Республики. [Электронный ресурс] - Режим доступа:

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/568/890?mode=tekst. – Дата доступа: 20.04.2019.
5.

Уголовный кодекс Франции. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://constitu-

tions.ru/?p=5859. – Дата доступа: 21.04.2019.
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6.

Уголовный кодекс Германии. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://

constitutions.ru/?p=5854. – Дата доступа: 21.04.2019.

7.

Кузнецов

А.

П.

Законодательная

регламентация

государственной

политики

противодействия налоговым преступлениям в странах дальнего зарубежья /А. П. Кузнецов // Бизнес в
законе. 2005. № 1. – С. 11.

3 место

Особенности тарифной и нетарифной внешнеторговой политики ЕАЭС
Синяк Е. В., студ. 2 к.,
Науч. рук. Скирко Н. И., к. э. н., доц.
Таможенно-тарифное регулирование трактуется как система мер (методов), которые
базируются на применении материального (ценового) фактора воздействия на структуру
внешней торговли. Ключевым элементом механизма таможенно-тарифного регулирования
является применение ввозных и вывозных таможенных пошлин, в том числе, специфических их
видов, а также иных налогов, уплата которых является необходимым условием помещения
перемещаемых товаров под ту или иную таможенную процедуру.
Детальный анализ Договора о ЕАЭС и национальных пошлин показывает, что в
настоящее время пошлины в рамках Союза гармонизированы лишь частично и ясного плана
достижения этой цели не имеется. Гармонизация пошлин осложняется тремя основными
факторами.
Во-первых, в ряде случаев отступления от ЕТТ допускаются Договором о ЕАЭС. Эти
отступления сужают реальную область применения так называемого Единого таможенного тарифа.
Во-вторых, экспортные тарифы не включаются в ЕТТ, что также сужает реальную область его
применения. В-третьих, реальная область применения ЕТТ еще более сужается в силу предоставления
изъятий из него Казахстана, Армении и Кыргызстану, чтобы дать им возможность выполнить свои
обязательства по предоставлению доступа на рынки в рамках ВТО. Указанные отступления имеют
временный характер. Правительства Казахстана, Армении и Кыргызстана заявляли о намерении
повторно обсудить свои обязательства по предоставлению доступа на рынок с заинтересованными
членами ВТО с целью соблюдения ЕТТ. Экспортные пошлины не регулируются Договором
о ЕАЭС, а устанавливаются национальным законодательством.
Страны ЕАЭС слишком медленно устраняют барьеры на внутреннем рынке ЕАЭС — из
выявленных препятствий, среди которых семнадцать прямо нарушали общие нормы, в 2018 г.
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было снято лишь одно такое ограничение. Вопрос будет вынесен на предстоящую встречу
премьер-министров «пятерки» 30 апреля в Ереване, однако в ЕЭК предупреждают, что большая
часть препятствий может остаться в силе и по итогам этого года.
Всего, по данным на конец марта 2019 г., на едином рынке выявлено 71 препятствие, в
том числе 17 барьеров (то есть прямых нарушений норм ЕАЭС), 16 изъятий (узаконенные
отступления от общих правил) и 38 ограничений (препятствия, существующие из-за отсутствия
общей нормативной базы), тогда как два года назад суммарно их было 60 (9, 17 и 34
соответственно).
В 2018 г. планировалось устранить пять барьеров, но был снят лишь один — по
определению пунктов пропуска, через которые допускается ввоз оформленных определенным
образом транзитных грузов. На 2019 г. запланировано устранение шести ограничений, но есть
риски, что и на конец этого года пятнадцать из остающихся препятствий не будут устранены,
говорится в материалах ЕЭК (Беларусь уже в этом году выровняла ставки НДС для
отечественных товаров и продукции, ввозимой из стран союза, ранее они были более высокими.
Ставка НДС в 10% применяется при ввозе и (или) реализации на территории Беларуси,
произведенной на территории государств — членов ЕАЭС продукции растениеводства,
животноводства, пчеловодства, рыбоводства).
Как преодолеть сложившуюся ситуацию, чтобы не появлялись новые барьеры? Прежде
всего, это проведение согласованных промышленной и структурной политик и гармонизация
законодательств стран - участниц ЕАЭС. Можно сказать, что использование нетарифных мер во
внутренней торговле существенно осложняет перемещение товаров и услуг между странами
Евразийского экономического союза, уменьшая эффективность общего рынка, препятствуя
развитию и кооперации технологичных отраслей.

СЕЦИЯ 42. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ
ОТНОШЕНИЙ И МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА В МЕДИЙНОМ
ПРОСТРАНСТВЕ
1 место

«Цифровая трансформация транспортно-логистических процессов»
Матейко М. И., студ. 3 к.,
Науч. рук. Ястреб Т. А., ст. преп.
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В течение последних лет концепция «цифровизации» часто упоминается в обсуждениях
ведущих отделов организаций, на международных форумах и в деловых кругах. Данное понятие
отличается от процесса «оцифровки», связанного с представлением информации в электронном
виде. «Цифровая трансформация» подразумевает изменение модели деятельности организации,
с помощью современных технологий и инноваций.
Основные направления процесса цифровизации транспорта и логистики:
1. Создание цифровой транспортной инфраструктуры. Системы технического контроля
позволяют получать актуальные данные о состоянии инфраструктуры, в том числе об
обстановке в пунктах пропуска через государственную границу, своевременно выявлять
необходимость ремонта и модернизации, учитывать инженерные характеристики для
планирования перевозки.
2. Создание информационных цифровых платформ для интеграции всех участников
цепочки. Платформа включает в себя механизм «Единого окна», который позволяет единожды
предоставлять информацию для импорта и экспорта в единую структуру, и «Электронной
торговли», которая сделает возможным конкуренцию между различными поставщиками
транспортных и логистических услуг.
3. Использование новых отдельных технологий:
- системы контроля состояния груза, которые самостоятельно определяют подходящий
режим его транспортировки и хранения, уведомляют о необходимости его перегрузки;
- системы

спутникового

мониторинга

транспортных

средств,

которая

позволит

оптимизировать время разгрузки, погрузки, простоя и ремонта, движения в порожнем
состоянии.
Необходимость приобретения дополнительного транспорта с целью увеличения
количества перевозок будет полностью устранена возможностью интенсификации работы уже
имеющихся транспортных средств.
4. Создание международных цифровых транспортных коридоров. Международный
транспортный коридор – это единое доверенное пространство, которое реализуется через ряд
международных соглашений между странами-участниками (Китай-ЕАЭС-ЕС). В каждой стране
создается национальный оператор пломбирования, который отвечает за мониторинг транзита,
обеспечивает

пломбами

грузоперевозчиков,

предоставляет

данные

уполномоченным

государственным органам. Интеллектуальные пломбы позволят контролировать перемещение
транспортного средства и уведомлять об инцидентах во время пути следования.
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Использование транзитного потенциала является ключевым фактором в поддержании
экономической конкурентоспособности Республики Беларусь. Технологическое отставание от
соседних государств в управлении цепями поставок недопустимо. Поэтому главная задача в
развитии логистической системы Республики Беларусь – внедрение информационных
технологий. Несмотря на то, что таможенные органы и субъекты ВЭД используют
автоматизированные

информационные

системы,

большинство

деклараций

подается

в

электронном виде, мониторинг транспорта осуществляется на основе навигационной системы
GPS/ГЛОНАСС, процесс цифровизации логистики Республики Беларусь все еще находится на
стадии определения целей и проработки основных направлений.
Найденный и проанализированный материал позволил определить основные направления
цифрового развития транспорта и логистики. Перспективы дальнейшего исследования видятся в
более детальном изучении тенденции цифровизации, которая определенно повлияет на
экономические процессы, в том числе и механизмы управления цепями поставок.
Литература:
1.

Kotarba, M. Digital transformation of business models / M. Kotarba // Foundations of

management. – 2018. – №10. – С. 123-142.
2.

Кешелава, А. В. Введение в «Цифровую экономику» / А. В. Кешелава, В. Г.

Буданов // ВНИИГеосистем. – 2017. – 28 с.
3.

Круглый стол «Евразийские цифровые инициативы и проекты» в рамках

Евразийского цифрового форума на ИКТ-форуме ТИБО 2018 [Электронный ресурс] /
Евразийская

экономическая

комиссия.

–

Режим

http://www.eurasiancommission.org/ru/act/dmi/workgroup/Pages/tibo.aspx.

–

доступа:
Дата

доступа:

16.03.2019.
4.

Ларин, О. Н. Вопросы трансформации рынка транспортно-логистических услуг в

условиях цифровизации экономики / О. Н. Ларин, В. П. Куприяновский // International Journal of
Open Information Technologies. – 2018. – №3. – С. 95-100.
5.

Развитие

[Электронный

ресурс]

логистики
/

в

Республике

Интернет-канал

Беларусь:

«Бизнес

http://www.sitebs.ru/blogs/37007.html?fbclid=IwAR0pYcRvsHvs_.
2 место

301

проблемы

сайт».

–

и

перспективы

Режим

доступа:

Драйверы и барьеры внедрения технологии блокчейн в организацию
управления цепями поставок
Стальченко Е.В., студ. 4 к.,
Науч. рук. Ястреб Т. А., ст. преп.
Блокчейн – выстроенная по определенным правилам непрерывная последовательная
цепочка блоков, содержащих в себе информацию. Каждый блок хранится на отдельном
компьютере независимо от других, однако они составляют связанный список, когда каждый
последующий блок ссылается на предыдущий.
Потенциально блокчейн может применяться в области экономики, например, финансовой
сфере, логистических процессах, а также в юридической сфере, для проведения выборов и др.
Использование данной технологии будет способствовать борьбе с коррупцией, фальсификацией
данных и премиальными сборами за отслеживание груза.
Основными преимуществами внедрения данной технологии в логистическую сферу
являются следующие:
−

неизменность блокчейна. Главный принцип работы системы – неизменность

информации после добавления блока в цепочку. Поэтому любой пользователь может быть
уверен в сохранности информации, уже записанной в блоках.
−

блокчейн защищен от кибератак и технических неполадок.

−

встроенный консенсусный алгоритм, который следит за тем, чтобы в цепочку

блоков можно было внести правильную информацию. Новый блок будет добавлен в сеть только
после проверки на соответствие правилам консенсусного алгоритма.
−

увеличение уровня прозрачности бизнес-процессов. Пользователи знают, кто их

владелец, когда они были добавлены, и уверены в их неизменности.
−

возможность

отслеживания

товара.

Как

только

данные

регистрируются

в блокчейне, пользователю предоставляется доступ к журналу со всем жизненным циклом
продукта, в котором будет

в зафиксирован источник поступления материалов для его

изготовления, изготовитель и т.д. Данный тип записей, хранящийся в блокчейне, может помочь
проверить подлинность товара и предотвратить мошенничество.
−

снижение затрат.

−

позволяет избежать проблем снабжения и поставок, так как у каждого участника

есть доступ к электронной системе, в которой в режиме реального времени можно отследить
выполнение работ и осуществление платежей.
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В блокчейн-технологии также используются смарт-контракты. Они записываются в виде
кода, а основная сеть компьютеров, управляющая блокчейн-экосистемой, отвечает за их
выполнение. Благодаря использованию умных контрактов можно осуществлять обмен
материальными и нематериальными активами, не прибегая к услугам посредников: деньги за
товар автоматически поступят на счет отправителя после подтверждения получения груза
заказчиком.
Несмотря на все вышеперечисленные преимущества и на большой потенциал, на
сегодняшний день блокчейн имеет ряд недостатков. Выделим основные из них:
1.

Высокая

стоимость

разработки,

внедрения

и

поддержки

программного

обеспечения, созданного на базе блокчейн-технологии.
2.

Отсутствие законодательных норм, регулирующих спорные моменты, связанные с

использованием данной технологии.
3.

Для проведения транзакций необходимо большое количество энергоресурсов.

4.

Размер блокчейна.

5.

Для внедрения технологии в компанию может потребоваться полное удаление

текущих используемых систем и полная переподготовка штата компании.
Бизнес-сообщество заинтересовано во внедрении блокчейна в свои процессы из-за его
потенциальных возможностей. На данный момент блокчейн – идеальное решение лишь для
компаний, у которых большая часть расходов связана с оплатой услуг третьих сторон либо
которым необходим постоянный и четкий контроль за процессами, чтобы быть уверенными в
полной достоверности сведений. Таким образом, используя блокчейн-технологию, можно будет
решить многие проблемы, возникающие в логистической отрасли: уменьшить затраты,
улучшить бизнес-процессы и увеличить прозрачность.
Литература:
1.

Лагун, Д. Цепи поставок. Как блокчейн и искусственный интеллект изменят

логистику [Электронный ресурс] / Дмитрий Лагун // Forbes. – 2018. – Режим доступа:
http://www.forbes.ru/biznes/357749-cepi-postavok-kak-blokcheyn-i-iskusstvennyy-intellekt-izmenyatlogistiku . – Дата доступа: 15.03.2019.
2.

Свон, М. Блокчейн: Схема новой экономики / Мелани Свон. — Москва :

Издательство «Олимп–Бизнес», 2017. — 240 с.
3.

Тапскотт, Д. Технология блокчейн – то, что движет финансовой революцией

сегодня / Д. Тапскотт, А. Тапскотт. — М.,: «Эксмо», 2017. — 448 с.

303

3 место

Роль информационных технологий в системе таможенного
регулирования Финляндской Республики
Гринкевич Д. А., студ. 3 к.,
Науч. рук. Ляховский В. В., к. и. н., доц.
Финляндская Республика представляет собой великолепный образчик современного
индустриального государства, максимально полно использующего все выгоды глобализации и
интеграции в мировую экономику. Эта небольшая страна - полноправный и уважаемый член
мирового сообщества, она нашла и занимает свою нишу мирового рынка. Экспорт является
основой национальной экономики и экономического благополучия Финляндии.
Информационные и коммуникационные технологии в Финляндии являются одними из
наиболее динамично развивающихся секторов, достижения в которых в значительной степени
влияют на повышение международного авторитета и развитие экономики страны. Согласно
данным Всемирного экономического форума (World Economic Forum), отраженным в
Глобальном информационном технологическом отчете 2016 года (The Global Information
Technology Report 2016), Финляндия находится в лидерах по показателю «Индекс сетевой
готовности 2016», сохранив второе место и уступая вершину рейтинга Сингапуру. По ряду
субпоказателей – «Навыки» (Skills) и «Экономический эффект» (Economic impacts),
принимаемых во внимание при формировании индекса сетевой готовности, Финляндия
продолжает занимать ведущие позиции в мире, а по удельному количеству регистрации
результатов интеллектуальной деятельности в сфере ИТ на душу населения обошла даже
Японию, считавшуюся многолетним лидером по данному показателю.
В настоящее время в Финляндии при осуществлении таможенного контроля активно
применяются следующие перспективные информационные онлайн-сервисы, основанные на
технологии электронного представления сведений по Интернету: «Въездные и выездные
декларации» (система AREX), «Импортные декларации» (система ITU), «Экспортные
декларации и прибытия при уведомлении о выходе» (система ELEX), «Транзитные декларации»
(транзитная система NCTS), «Статистические декларации о торговле внутри ЕС» (система
Intrastat), «Декларации НДС, касающиеся налоговой границы Аландских островов» (система
ALA), система управления и контроля рисков «RITA», регистрация в EORI, карта
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идентификации KATSO ID, система «единого окна» PortNet, система «Attachment Upload»,
статистическая базы данных Uljas, сервис «Warehouse Ids».
По данным Центра облуживания клиентов Таможни, в 2016 году в таможенную службу
Финляндии подано 90610 электронных деклараций на товары. В таможенной службе
Финляндии существуют Центры электронных услуг: в Хельсинки, Турку и Торнио. Центры
работают круглосуточно, без выходных дней. В электронном виде подается 94 процента
деклараций на товары.
В ходе исследования влияние внедрения информационных технологий на эффективность
таможенного регулирования и логистической деятельность было рассмотрено со стороны
Индекса эффективности логистики LPI. По показателям 2007 г. эффективность деятельности
таможенных органов, состояние инфраструктуры, качество предоставляемых логистических
услуг и продвижение грузов находятся на высоком уровне. В 2010 году отмечается тенденция к
повышению эффективности и качества логистики. Страна заняла 12 место в рейтинге. В 2012 г.
страна входит уже в тройку лидеров рейтинга, занимает 3 место, уступив лишь Сингапуру и
Гонконгу. Однако уже в 2014 г. показатели Финляндии резко ухудшились. По всем субиндексам
страна теряет свои позиции, в рейтинге опускается до 24 места. Нестабильность в качестве и
эффективности не позволяет Финляндии остаться в лидерах рейтинга. Путем исследований и
переосмысления

доступной

реформирование

организации

статистической
транспортной

информации
и

Финляндия

таможенной

логистики.

осуществила
Благодаря

сконцентрированному вниманию и проведению работ по реформированию в 2016 г. удалось
улучшить качество предоставляемых услуг, эффективность таможенного и пограничного
оформления повысилась, транспортная и торговая инфраструктура были улучшены. Это
позволило Финляндии подняться на 15 строчку рейтинга. По итогам 2018 года, Финляндская
Республика провела работы по сокращению времени поставок грузов и отслеживанию
прохождения транспорта, тем самым поднявшись на 10 строчку рейтинга эффективности
логистики в 160 странах.
Из вышесказанного следует, что информационные системы и технологии оказывают
большое влияние на развитие экономической и логистической сфер деятельности Финляндской
Республики. Финляндия придает большое значение внедрению электронного обмена данными
как практическому инструменту реализации безбумажных информационных технологий с
целью снижения издержек, связанных с осуществлением торговых сделок, и вовлечения в
международную торговлю малых и средних фирм. Информационные системы и технологии
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позволяют сотрудникам таможенной службы Финляндской Республики, а также участникам
ВЭД и физическим лицам, осуществлять таможенное оформление товаров в удобных условиях в
сети Интернет в кратчайшие сроки и с наименьшими издержками. Использование
инновационных информационных систем и технологий позволило Финляндской Республике
укрепить свою позицию на рынке электронных логистических и таможенных услуг и стать
лидером по показателю сетевой готовности.
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СЕЦИЯ 43. INTERNATIONAL COOPERATION IN THE CUSTOMS SPHERE
1 место

The Eastern Partnership and the problem of the transcontinental free trade
association formation on the territory of Eurasia
306

Бурдыко Д.П., студ. 4 к.,
Науч. рук. Ляховский В.В., к. и. н., доц.
The sustainable economic development of Belarus is inseparable from the issues of
strengthening the sovereignty of the country and maintaining internal political stability. The economy
of Belarus should be as open, competitive and multi-vector in its foreign economic relations as
possible.
Taking part in regional integration associations, the Republic of Belarus must skillfully balance
between the global geopolitical giants (particularly the European Union, Russia and China) and at the
moment maintain a certain geopolitical equal distance from one or another competing group. Too
strong ties with one or another «world force» may lead to the loss of political sovereignty and the
further subordination to foreign interests. Free trade agreements can be considered as the best form of
integration for the Republic of Belarus.
The rapprochement of Belarus with the European Union (the EU) is predetermined by
historical, cultural, economic and geopolitical factors. At the same time Belarus is a member of the
Eurasian Economic Union (the EAEU). Until 2004 economic relations between the EU and the CIS
countries were based mainly on the development of bilateral agreements. The main content of the
European Neighborhood Policy is the dissemination of common European values, the stimulation of
political and economic reforms in the countries that meet the needs of European business. Relations
were built on the priority interests of the EU. The result of a critical analysis of the implementation of
the neighborhood policy in the period 2005-2008 was the emergence of a new cooperation program
called the Eastern Partnership.
On May 7–8, 2009, the first Eastern Partnership Summit was held in Prague, which concerned
the establishment of long-term cooperation between the EU and non-Russian post-Soviet states within
the European continent: Azerbaijan, Armenia, Belarus, Georgia, Ukraine and Moldova. The main goal
of the Eastern Partnership is to form a political association between the EU and the post-Soviet
countries, as well as their gradual economic integration in the form of a free trade association without
the formal membership of these states in the EU, so called «Greater Europe» (From Lisbon to
Vladivostok).
The idea of creating a large free trade zone from the Atlantic to the Pacific was proposed in
January 2014 by Russian President V. Putin. In 2014, this proposal was supported by the President of
Kazakhstan N. Nazarbayev, European Commissioner for Enlargement and Neighborhood Policy Stefan
Fule, German Chancellor A. Merkel.
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However, due to the deterioration of the EU’s relations with Russia at the end of 2014 (due to
the annexation of the Crimea and the beginning of a «hybrid war» between Russia and Ukraine), the
EU took the path of sanctions in relation to Russia. All negotiations on the creation of the All-European
Free Trade Association in perspective were discarded.
The principles developed by the EU for an expanded free trade association are in many respects
unacceptable primarily for Russia and Kazakhstan, since these countries export mainly raw materials
and the reduction of customs duties or their cancellation (as happens in the framework of the classic
FTA) will not bring them benefits, since in the EU these fees are minimal. Also, the classic form of a
free trade zone carries certain economic risks for many sectors of the economy of the post-Soviet states
that are not prepared for competition with EU business entities. The most vulnerable sectors will be the
automotive industry, electronic equipment, textiles, clothing and footwear. This means that now it is
necessary to prepare the future package of the agreement, to formulate the main directions of the
negotiation process on cooperation between the EU and the EAEU. Many experts agree that this
agreement should cover a wide range of issues and affect many areas of cooperation: from trade in
goods and services to freedom of capital, labor movement, visa-free travel, development of crossborder and transit infrastructure, technical regulation, protection of intellectual property rights.
Here it is appropriate to mention another global project in the Eurasian economic space - the
initiative «One Belt, One Road» initiated by China in September 2013. This is a mega-project, which
includes various investment programs in various fields (from economic, technological, to cultural and
tourist). The final result of the project should be the formation of a huge economic association «Big
Eurasia»: from the shores of the Pacific Ocean to the shores of the Baltic and Mediterranean Seas.
China is extremely interested in involving EU countries in this project. The official action plan noted
that «One belt, one road» should unite China, Central Asia, Russia and Europe.
The initial idea of the Eastern Partnership is the creation of a free trade zone between the EAEU
and the EU as a «united Greater Europe from Lisbon to Vladivostok». With all the relevance of this
project today it is clear that after the Ukrainian crisis and subsequent European sanctions against
Russia, which led the Russian-European dialogue to a deep crisis, cooperation on the same basis will be
difficult for a long time. Nevertheless, in the long term, relations between the EU and the EAEU will
most likely be normalized, but this will happen in completely different conditions – as a part of a more
global geo-economic project aimed at creating not the «Greater Europe from Lisbon to Vladivostok»,
but most likely «Greater Eurasia from Lisbon to Shanghai».
The sources:
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2 место

International cooperation of the Republic of Belarus and the EU in the
customs and logistics areas in the 1990s-2010s
Жук E. O., студ. 2 к.,
Науч. рук. Ляховский В. В., к. и. н., доц.
Belarus historically and culturally is always part of Europe, which determines the extreme
interest of the sovereign Republic of Belarus in maximize cooperation with the European Union.
Gaining Belarus independence coincided with the process of deepening European integration.
Considering the current realities in the 1990s, EU has been proposed Belarus a technical
cooperation program (TACIS) to facilitate Belarusian economy in transition to a market model of
development. Significant influence on relations between the Republic of Belarus and the EU played a
process EU enlargement to the east in May 2004, when members of the European Community became
neighbors of Belarus (Poland, Lithuania, Latvia, Estonia). From now on, Belarus and the EU have
found a common border. As part of its “eastern politics’’ the EU has proclaimed the concept of
“expanded Europe”, according to which long term, it was intended to create an “expanded free trade
zone from Lisbon to Vladivostok" and create on the Eurasian continent favorable conditions for
mutually beneficial cooperation in various fields of activity. One of the elements of this EU policy
towards its Eastern neighbors became a project called European Neighborhood Policy (ENP). The
main goal of the ENP was to use the extension EU to strengthen stability, security and increase Big
Europe welfare. In accordance with this project, the EU sought to create a belt friendly neighborhood -
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"ring of friends", which was supposed to promote liberalization of regional markets and in the future –
unhindered the movement of four factors of production: labor, goods, services and capital.
The implementation of the ENP has been divided into three phases in the European
Commission communication of July 1, 2003:
1. 2004–2006 - the implementation of the neighborhood program;
2. 2007–2013 - implementation of programs within the framework of the European
Neighborhood and Partnership Instrument (ENPI); in the process of implementation project, its
duration was extended to 2015);
3. After 2013 - the conclusion of ENPI agreements.
As for the customs aspect of this project, it suggested:
- development of transport and logistics infrastructure of cross-border territories;
- modernization of customs checkpoints on the border of Belarus with the EU to simplify
customs procedures and increase throughput specified points;
- promoting public-private partnerships and improving business climate in the border areas.
Belarus participated in three EU Neighborhood Programs:
- Poland-Belarus-Ukraine;- Latvia-Lithuania-Belarus; - The Baltic Sea Region.
The above European Neighborhood programs can regarded as organizational and legal
instruments for further social and economic development of the border regions of Belarus, as well as
customs infrastructure related to government regulation foreign trade activities. However, it can be
noted that the possibilities these programs have not been fully used by Belarus.
One of the key values gained experience of interaction of the national customs service with
various EU structures and organizations, providing organizational and financial support. In connection
with this, one of the important areas of cooperation of the customs authorities of the Republic of
Belarus and structures of the EU was the interaction with the European Commission on Customs
issues. In this direction, the customs authorities of the Republic of Belarus in on behalf of the State
Customs Committee of the Republic of Belarus interacted with the EU Center for International
Technical Assistance in Belarus, whose activities were aimed at implementing state policy on
attracting international technical assistance from the EU. This institution has come to replace the EU
TACIS Coordination Office in the Republic of Belarus. As part of the TACIS program, the following
activities were carried out:
- The Kamenny Log checkpoint was reconstructed, which included construction of an
administrative building for the design of buses;
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- mobile inspection and inspection systems were installed, located in checkpoints on the border
with Poland and Lithuania;
- built and technically equipped border cargo terminal “Kozlovichi- 2 "and others.
At the same time, starting in 1992, a number of information seminars on customs legislation
and development customs service, organized assistance in the creation of specialized laboratories and
equipment for customs purposes.
In 2006, the European Commission reformed the system of providing EU external assistance.
This also affected international technical assistance. As a result, in 2007, the TACIS program was
curtailed and began to operate new "instruments" of international technical assistance to the EU.
Additional opportunities for interaction with the EU opens up the EU initiative ‘‘Eastern Partnership’’,
which implies a significant deepening of EU cooperation with six post-Soviet states: Armenia,
Azerbaijan, Belarus, Georgia, Moldova and Ukraine. The ‘‘Eastern Partnership’’ Initiative was
officially launched in May 2009 at the OSCE Prague Summit and is aimed at strengthening relations
between the EU and the post-Soviet states. Initiative envisaged in the future the creation of a Eurasian
free trade zone. But exacerbation of the foreign policy situation (the consequence of the influx of
refugees to Europe, Brexit problem, annexation of Crimea by Russia, “hybrid” war in Donbass, etc.)
pushed this project to a distant future.
3 место

International cooperation Republic of Kazakhstan in transport logistics
within New Eurasian Lend Transport Initiative (NELTI)
Бельчикова А. С., студ. 2 к.,
Науч. рук. Ляховский В. В., к. и. н., доц.
Growing cargo flows circulating in the Eurasian Economic Area are geographically closely
linked to Kazakhstan’s transport communications, given that Kazakhstan crosses the most important
transport arteries, which connect Europe and Asia. The prospect of obtaining a solid "transit rent" from
transcontinental transit through Kazakhstan "gates" that open the way to northwest China is a huge, not
yet sufficiently realized by Nur-Sultan city.
New Eurasian Lend Transport Initiative (NELTI) of The International Road Transport Union
(IRU) is the next major step of the strategy to connect the business of Asia and Europe throughout the
Eurasian continent with all major world markets, as well as to draw the attention of the public and
business circles to the enormous opportunities created by this land transport bridge.
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New Eurasian Lend Transport Initiative (NELTI) contributes to jobs creation, growth of GDP
and increase in welfare. The main advantages of this project are distance reduction by 2 times and the
delivery time - by 3 times from China to Europe via Kazakhstan in comparison with the sea route
through the Suez Canal.
The task of NELTI project is the commercial delivery of industrial cargo and goods across
Eurasia, carried out by independent transport companies along various routes. The official launch of the
project took place on September 16, 2008 in Tashkent. Transportation under the NELTI project is
carried out using the TIR procedure (Transports International Routiers). Three main routes are used:
1) northern (from the border with China through the territories of ten countries - the Republic of
Belarus, Germany, Kazakhstan, the Kyrgyz Republic, Latvia, Lithuania, Poland, Russia, Tajikistan,
Uzbekistan);
2) central (through five countries - Azerbaijan, the Islamic Republic of Iran, Turkey,
Turkmenistan, Uzbekistan);
3) southern (through nine countries - Armenia, Bulgaria, the Islamic Republic of Iran,
Kazakhstan, the Kyrgyz Republic, Russia, Turkey, Turkmenistan, Uzbekistan).
The intensity of traffic on these routes varies. Transportation is more intensive along the
northern route. The range of cargo transported under the project is extremely wide - from food
commodities, household appliances and electronics to diplomatic and military cargo. The average
distance covered by one average vehicle is about 13 thousand km.
The NELTI monitoring data revealed a high competitive potential for the development of the
Northern, Central and Southern routes of the NELTI project. However, the data also revealed that 40%
of the time trucking on the Silk Road routes is lost at the borders due to imperfect border crossing
procedures, which discourages the growth of trade throughout Eurasia. In addition, approximately 30%
of transportation costs are due to unofficial payments made by carriers on the road and at border
crossings.
The most serious problems and barriers were identified when crossing state borders, and the
main source of problems was the bias or open corruption of customs authorities when passing through
automobile checkpoints. Serious problems have arisen for carriers on the Russian-Latvian, KyrgyzUzbek and Kazakh-Russian borders.
Procedures were also initiated, which aim to connect countries through whose territory the
shipments are carried out within NELTI project to the TIR-EPD (electronic pre-declaration system).
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Starting from January 1, 2008, electronic pre-declaration of goods has already been introduced as a
mandatory condition when crossing the EU border.
The second phase of the NELTI Project was completed in 2011. The Third and Fourth phases of
the NELTI are being implemented.
Despite noticeable improvements in the logistics services in Kazakhstan, problems associated
with insufficient transport infrastructure, high logistics costs, weak institutional safeguarding in
logistics, poor training of logistics personnel remain in the country still unresolved.
Work should continue to bring legal and regulatory documents and technical regulations in line
with international requirements and standards. Closer cooperation between the public and private
sectors is needed to promote trade and logistics. Reforms must be carried out in agreed packages and be
in constant long-term attention. The Kazakhstan transport complex seeks to integrate into the global
transport system, which will significantly increase the share of transit traffic, the basis of which will be
container traffic. Transit will provide substantial financial revenues to the state budget and transport
companies.

СЕЦИЯ 44. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ
ОТНОШЕНИЙ И МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА В МЕДИЙНОМ
ПРОСТРАНСТВЕ
1 место

The Harvard Method of Negotiations: its Virtues and Flaws
Бурак В.В., Урецкий И.С., студ. 2 к.,
Науч. рук. Соловьёва С. В., ст. преп.
The present stage of development of international relations is marked by the growing popularity
of alternative dispute resolution (or ADR) in resolving international and local conflicts. The most
commonly used methods of ADR include mediation and arbitration, but first of all parties to a conflict
try to settle their dispute themselves by means of negotiation – the process of discussing something
with someone in order to reach an agreement [1].
Yet conducting negotiations is not an easy task, especially when negotiations take place at an
international level. The most popular approach to negotiations which is taught in most business schools
nowadays was developed by famous Harvard professors – Roger Fisher, William Uri and Bruce Patton.
It was laid down in their bestselling book Getting to “Yes”. Notably, it was translated into 18
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languages and published in more than 30 countries with 2 million copies sold around the globe [5].
This method is often called the Harvard method of negotiations (also known as principled
negotiations). In our research we focused on its critical assessment by the scholars in the field of
international relations.
The Harvard method is based on 4 major principles.
1. Separate the people from the problem. This means that parties to a negotiation should
separate personal attitudes to each other from professional tasks. They should see themselves working
side by side attacking the problem, not each other.
2. Focus on interest, not position. In practice, each party may have multiple interests which
have to be identified behind their positions.
3. Invent options for a mutual gain. It means that before making a decision parties to a
negotiation should try to find options that serve mutual benefit.
4. Insist on using objective criteria. The grounds for an agreement should reflect fair
standards independent of the will of each party. Examples of such criteria may be market value, expert
opinion, customs regulations or legislation [2].
The most important advantages of this method are as follows.
•

Encouraging creativity in the process of problem-solving. The Harvard method

presupposes inventing multiple alternatives oriented at addressing a particular problem. Instead of one
option, the parties to a negotiation can work out several solutions, and finally “get to yes”.
•

Win-win orientation.

•

Promotion of cooperative communicative tactics. On the basis of the examples

provided in the book, the major one that can be discerned is called “from another person’s perspective”.
In other words, it means placing oneself into an opponent’s shoes so as to understand each other’s
motives better. One of such relevant examples concerned the protracted military conflict resolution
between Egypt and Israel in 1979 which resulted in Camp David Accords after the parties understood
each other’s interests better [5, p. 69 – 71].
•

Minimizing risks of impolite and rough attitudes between the negotiators.

•

Achieving just solutions on the basis of objective criteria.

Nothing in the world is perfect, and the Harvard method is not an exception. It is often ascribed
the following disadvantages.
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•

Overestimation by its authors. They elevate it above all other approaches to conflict

resolution. The approach overlooks the practical instances where positional bargaining or adversarial
negotiation is necessary in context [3; 4].
•

Uncertainty of “objective criteria”. The nature of interest disputes is often so wound

up in emotions that it is difficult to be objective about something that is inherently subjective
(interests). This might make it difficult to agree on suitable objective criteria [3; 4].
•

Limited applicability to resolving intercultural conflicts. This approach has little

acknowledgment of the idea that certain forms of behavior may be different within certain regional or
ethnic groups. E.g. Arabs negotiate differently from Americans [3; 4].
At the same time, among the existing methods which are applied to conflict resolution, the
Harvard method has stood the test of time and proved effectiveness for the resolution of complex
international controversies.
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The right to be forgotten as a new trend in media law
Голубич И. А., студ. 2 к.,
Науч. рук. Соловьёва С. В., ст. преп.
The right to be forgotten (thereinunder – the RBF) implies the erasure or deletion of personal
data [7, art. 17]. This right extends both to confidential information and to the information which was
made public (for instance, information which appears on the list of search results when a person is
looking for something with the help of search engines such as Google) [7, recitals 65 – 66]. This right
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is enshrined at regional (the EU) and national levels. Article 17 of the General Data Protection
Regulation of the EU lists the situations in which users can have their information deleted. Mainly,
these cases deal with the absence of necessity or consent of a person, illegality of the ways how the
data were obtained and legal obligations. However, this right is not absolute. Restrictions are also
specified in article 17 (for example, exercising the right of freedom of expression, public interest,
archiving purposes and information necessary for legal claims) [7, art. 17]. Apart from that, there are a
lot of national data protection laws which also enshrine the RBF. One of such examples is the Russian
Federation [2, art. 14].
The first case from which actually the RBF originated is the case of Google Spain SL and
Google Inc. v. AEPD and Mario Costeja Gonzalez from the Court of Justice of the EU (2014). Mr.
Gonzalez found out that the first search results that appeared in Google when a person entered his name
was the information about his debts and forced sale of his property because of this. Mr. Gonzalez asked
for the erasure of those search results [4, para 98].The Court of Justice of the EU ruled in favor of Mr.
Gonzalez establishing that Google Inc. indeed had such an obligation and those search results were
deleted [4, para 99]. The reasons for the deletion of the information were as follows: the irrelevance of
the information since the newspaper article was published 16 years ago; the type of information (it was
considered to be very sensitive); the information did not contribute to the debates of public interest; Mr.
Gonzalez was not a public figure [4, para 97-98].
The RBF was also examined in the high profile case of NT1 and NT2 v. Google from the High
Court of England and Wales. Both NT1 and NT2 were businessmen. They were imprisoned and had a
spent conviction. They asked Google to delete search results about their imprisonment. With regard to
NT1 the Court refused to grant the RBF, whereas with regard to NT2 this right was applied. The
reasoning for this was that NT1 has been following the same business career since he left prison and
the public has to know about his misconduct to prevent its repetition. Moreover, NT1 has not accepted
his guilt during the court’s proceedings [6, para 170]. By contrast, NT2 started to follow another career
after the imprisonment. Moreover, he had frankly acknowledged his guilt. The Court found that there
existed no risk of repetition of such misconduct and there was no real need for anybody to be warned
about the previous activity of NT2 [6, para 223].
The theme of the RBF for the Republic of Belarus may be topical in two ways. Firstly, there
exists a draft law on personal data protection. Although it does not include the RBF yet, we may
presume that in the future the Belarussian legislation will be affected by the European standards in this
field [1]. Secondly, international companies such as Microsoft and Facebook, are adopting the GDPR
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standards for all their users worldwide as they find them reliable and suitable for application on a
global scale [3; 5]. So, quite a number of citizens of our country may be affected indirectly, in this
particular instance, the users of Microsoft products, Facebook services and related applications like
Instagram or WhatsApp.
To conclude, the RBF is a progressive instrument in the protection of personal data. However, it
raises many controversial questions. The main issue is which information exactly we can delete. The
careless application of the RBF can lead to the rewriting of history and total erasure of some past
events.
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"The pink tax": a price discrimination issue or a media hype?
Остапчук Р. Г., студ. 1 к.,
Науч. рук. Соловьёва С. В., ст. преп.
For the time being the so-called “pink tax” (also known as the “rose tax”) is widely discussed in
the Western mass media as a marketing phenomenon which is associated with higher prices for
analogous consumer goods targeted at women. It got its name due to the general observation that these
gender-specific goods are mostly pink in colour. Notably, this phenomenon was even reviewed at the
level of the US Congress: in 2016 Jackie Speier introduced “A Pink Tax Repeal Act” in the House of
Representatives, chiefly aimed at mitigating gender-based price discrimination [3].
The question we tried to answer in the course of our research is whether the so-called “pink tax”
is an instance of open price discrimination or a media hype. First of all, we needed to know what taxes
are. According to the classification of the Organization for Economic Cooperation and Development,
the term “taxes” is confined to compulsory, unrequited payments to the government [1]. The 4 major
purposes of taxation are sometimes called as the 4 “R”s:
1) revenue: raising money for the maintenance of objects of government expenditure;
2) redistribution: transferring wealth from richer sections of society to less advantaged ones;
3) repricing: increasing the prices on some goods which are not the items of the first
necessity;
4) representation: providing accountability to the public of how the money has been spent [5,
p. 56].
Based on this basic definition and purposes of taxation, it is clear that the so-called “pink tax”
can hardly be regarded as a tax as such: it can rather be described as a price phenomenon. Therefore, it
is often used in inverted commas. What we needed to do next was to analyze to what extent this
phenomenon is expressed in the regular shopping routine on a global scale and whether the news
coverage around it is impartial.
In 2015 the NY city Department of Consumer Affairs conducted a first-ever study of the gender
pricing of goods in New York. In the course of research nearly 800 products were compared with clear
male and female versions from more than 90 brands sold at two dozen retailers. The research revealed
that women paid more in 42% of cases, in 40% of times both genders paid equally and only in 18% of
cases goods for men were more expensive [2].
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A similar research was conducted in the UK: marketing specialists attempted to calculate the
price of a basic set of cosmetics for women and men who were planning to go on a vacation. For the
same set of goods (shampoo, toothpaste, toothbrush and razor) women had to pay 21% more [4].
An analogous research was conducted by Belarusian journalists. They found out that the
gender-based price gap for goods existed in the capital’s department stores, but it was not as dramatic
as in the USA: women had to pay about 25% more for the same consumer basket of goods [6].
There exists an important counter argument that goods for women may cost more because their
quality is better, or more expensive materials are used. However, marketing specialists also know a
handful of manipulative strategies targeted at women, like a “shrink it and pink it” strategy. In fact,
most of the female goods are smaller in size and less material is used to produce them in comparison
with their male-oriented equivalents. Thus, it is natural to expect that the cost will be less for female
products. The paradox is that women end up paying a higher markup.
Who is to blame in such a situation and what can be done? Actually, the release of any product
on the market is preceded by a market research. If things in pink are sold like hot cakes, it is not
actually a manufacturer’s fault, but a response to a market demand. What needs to be done at an
individual level is an application of a marketwise approach to purchases. That is why possessing basic
financial literacy is essential.
It would be an optimum solution if both unfair pricing and the discrepancy in wages were
handled by means of legal instruments. Nevertheless, we can change the situation at our personal level
even now. Being aware of the tricks used by marketing companies, analyzing our personal preferences
despite the marketers’ devious plans and choosing gender-neutral goods will help us not become
victims of retailers and reduce the risk of impulsive shopping. Regardless of gender, all of us can make
an independent choice based on personal needs and tastes.
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СЕКЦИЯ 45 АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕВОДА
(АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК)
1 место

Ложные друзья переводчика в теории и практике перевода
Ярмошук К.И., маг.,
Науч. рук. Ивашкевич И. Н., к. ф. н., доц.
Ложные друзья переводчика – это пара слов в двух языках, похожих по написанию
и/или произношению, но отличающихся в значении. Например, словацкое слово mesto созвучно
русскому слову место, хотя его перевод на русский язык — город.
Исторически

«ложные

друзья

переводчика»

являются

результатом:

1)

Взаимовлияний языков; Слово «док» (dock) было заимствовано для того, чтобы назвать
помещение для ремонта кораблей (Dry dock), хотя в английском языке это слово означает
пристань. 2) Случайных совпадений; Украинское слово кіт («кот»), созвучно русскому слову
кит. 3) Родственных корней слов, заимствованных из общего третьего языка [1]. На
праславянском языке слово vonjati (рус. вонять) означало «пахнуть». В русском его смысл
сдвинулся до «плохо пахнуть», в то время как в западнославянских языках (например, чеш.
voňavka — духи) не несёт отрицательного смысла.
Выделим основные особенности феномена «ложных друзей переводчика»: 1.
Расхождения в значении увеличиваются в сфере переносных значений. Так, английское
слово «medicine» в своих переносных значениях означает: 1) микстуру; 2) колдовство, магию (у
отсталых народов); 3) талисман, амулет. В русском языке «медицина» имеет переносное
значение «медик, врачи» (собирательно), что переводится на английский язык как «physician»,
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«doctor» [1]; 2. При межъязыковой омонимии важно учитывать внутриязыковые омонимы
(чаще всего). Например, англ. aggressive имеет не только значение «агрессивный», но и
«настойчивый, энергичный». Совпадение первого лексического значения слова aggressive с
лексическим значением рус. агрессивный может привести к тому, что, например, при переводе
словосочетания англ. aggressive salesman второе значение английского слова (которого нет у
русского) проигнорируется, и словосочетание будет переведено как «агрессивный продавец»
вместо корректного «настойчивый продавец». 3. Расхождения в значении в ряде случаев
связаны с расхождениями в самой жизни народов. Здесь возникает вопрос о квалификации
переводчика в сфере передачи реалий. Например, необходимо знать, что в английском слово
«academy» используется для: 1) специальных школ для взрослых (academy of music); 2) училищ,
занимающих промежуточное положение между средней и высшей школой (naval academies).
Поэтому, говоря о советских вузах и высших военных учебных заведениях, лучше использовать
слово «college»; 4. Важно учитывать различия в эмоционально-экспрессивных тонах. В
печати англоязычных стран слово «propaganda» нередко ассоциируется с понятием «обман
общественного мнения». Русское же слово «пропаганда» нейтрально и может употребляться в
положительном значении распространения знаний и культурных ценностей (пропаганда
научных знаний, пропаганда художественной литературы) [1]. 5. Важно обращать внимание
на различия в созвучных названиях величин измерения, несовпадающих по количеству.
Так, в русском языке «центнер» обозначает 100 кг, а в немецком языке «der Zentner» означает 50
кг. В русском языке «декада» означает 10 дней, а в английском «decade» — 10 лет [4]; 6.
Проблема «ложной аналогии». Например, еще со школьной скамьи может быть
усвоено, что «преподавательский состав» — это «teaching staff» [5]. Но это неверно, например,
для описания профессорско-преподавательского состава университета, ведь аутентичным
словом для этого является «faculty» [2]; 7. Передача фразеологизмов является также сложной
задачей. К примеру, английское выражение «to cross smb’s path» (дословно «перейти чью-то
дорогу» — означает встретиться с кем-либо) и русское «перейти кому-либо дорогу» (передает
идею соперничества или вражды) описывают совершенно разные ситуации [3].
Таким образом, ложные друзья переводчика являются результатом 1) взаимовлияний
языков, 2) случайных совпадений, 3) родственных корней слов, заимствованных из общего
третьего языка. Для того, чтобы быть профессиональным переводчиком, необходимо изучить 7
особенностей ложных друзей переводчика.
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Деловой этикет и создание профессионального имиджа переводчика
Левкович А. А., студ. 3 к.,
Науч. рук. Тарасенко М. А., к. пед. н., ст. преп.
Всем профессиональным и начинающим переводчикам рано или поздно приходится
задумываться об изучении делового этикета, его роли, а также о профессиональном имидже,
характерном для данной профессии.
Можно предположить, что данные категории отличают переводчика от человека,
владеющего иностранным языком на высоком уровне, включая практические навыки и
теоретическую базу. Поэтому актуальность вопроса об этическом аспекте является неоспоримой
для обучающихся по специальности «переводчик».
Подобно рыцарскому кодексу чести, переводчики также имеют свой кодекс. «Кодекс
этики переводчика – это реальный документ, который станет фундаментом для построения
профессионального имиджа и знакомства с деловой этикой. Вариаций данного кодекса
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множество. Различные организации, нуждающиеся в услугах перевода, или переводческие
агентства или ассоциации часто разрабатывают свой собственный кодекс этики для
переводчиков» [1]. Проанализировав ряд источников, представляется возможным выделить ряд
универсальных правил:
1.

Письменный или устный переводчик обязан точно и полностью передавать

исходные сообщения, ничего не опуская и не добавляя к сказанному, принимая во внимание
лингвистические особенности как языка оригинала, так и языка перевода.
2.

Переводчик

обязан

быть

компетентным

в

культурном

отношении,

восприимчивым к чужой культуре, выражать толерантность.
3.

Специалист

по

переводу

не

должен

разглашать

любую

информацию,

открывающуюся в процессе перевода, включая, в том числе, данные, полученные благодаря
доступу к документам и иным письменным материалам.
4.

Переводчик обязан вести себя нейтрально, беспристрастно и непредвзято в любой

ситуации.
5.

Специалист обязан предоставлять полные и точные данные относительно своей

квалификации, профессиональной подготовки и опыта работы.
6.

Оказание услуг по устному или письменному переводу для членов семьи или

друзей может повлечь за собой нарушение права конфиденциальности или конфликт интересов.
7.

Переводчик должен развивать свои навыки и расширять запас знаний.

Знание правил делового этикета здесь выступает как необходимая теоретическая база,
которая, тем не менее, не работает без практического воплощения, то есть без
профессионального имиджа, который заключается не только во внешнем виде, но и в
правильном профессиональном поведении. Можно отметить главные ошибки в создании
адекватного имиджа и предложить советы по их исправлению [2]:
1.

Низкое качество перевода. Для того, чтобы быть хорошим переводчиком, нужно

обладать энциклопедическими знаниями и постоянно «освежать» теоретическую базу.
2.

Невыполнение обещаний. Это то, что существенно портит имидж. Вряд ли клиент

снова наймет переводчика, который не выполняет работу или нарушает сроки.
3.

Пунктуальность, это не просто прийти вовремя. Это прийти заранее для того,

чтобы спокойно подготовится к работе или, если перевод письменный, то отослать его не в
самом конце срока, чтобы было время для корректировки.
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4.

Скромность. Переводчиков называют «бойцами невидимого фронта». Они могут

как смягчить общую тональность переговоров, так и способствовать возникновению конфликта
между разноязычными собеседниками. Не следует предлагать клиентам навязчивые подсказки,
поправлять и тем более спорить.
5.

Совпадение

эмоционального

фона.

В

работе

переводчика

очень

важен

человеческий фактор. При долгосрочном тесном сотрудничестве с заказчиком возникает
эмоциональная связь и особый уровень взаимопонимания.
6.

Внешний имидж – отправная точка. Внешний вид всегда должен быть опрятным и

не привлекать излишнего внимания. Учитывая, что переводчики работают, как правило, на
официальных мероприятиях, универсальным вариантом является официально-деловой стиль.
Таким образом, можно сделать вывод о том, изучение делового этикета и работа над
профессиональным

имиджем

позволяет

переводчику

выработать

четкие

ориентиры,

необходимые для создания устойчивой и постоянно расширяющейся клиентской базы, и
способствует узнаваемости и развитию успешного сотрудничества.
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Трудности перевода фразеологических единиц
Антипенко Д. В., студ. 3 к.,
Науч. рук. Авдеева И. В., ст. преп.
Перевод фразеологизмов – это задача, которая требует от переводчика глубоких знаний и
хороших навыков. Однако независимо от того, насколько квалифицирован переводчик, потеря
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перевода является частым случаем, когда речь идет о переводе фразеологизмов. Это можно
объяснить различиями в культуре, менталитете, традициях, а также тем, как носители двух
языков воспринимают лингвистический мир. При переводе таких единиц переводчик должен
учитывать следующие факторы: структуру, контекст и

культурно-стилистическую окраску

фразеологизма.
Фразеологизм – это группа слов с определённой грамматической структурой и
лексической композицией [2, с. 4]. Значение фразеологизма, которое знакомо носителям языка,
обычно образное и не может быть переведено из значений составляющих его слов.
Можно сказать, что оно (значение) является результатом исторического развития страны.
Таким образом, смысл фразеологизма отличается от смысла его элементов: Например: to get a
telegram – получить телеграмму, в то время как to get the upper hand – иметь превосходство над
кем-либо, господствовать над кем-либо.
При переводе словосочетаний можно допустить ошибку, если переводчик не может
определить тип словосочетания (свободный или связанный). Это может проявиться в тех
случаях, когда контекст не помогает определить вид словосочетания. Например:
•

Не is a fair-haired, blue-eyed boy (describing the appearance).

Он – светловолосый, голубоглазый мальчик.
•

Tom was always jealous of his younger brother because he knew Jack was their

mother's blue-eyed boy.
Том всегда завидовал младшему брату, потому что знал, что Джек был маминым
любимым сыном.
Учет стилистической окраски подразумевает тот факт, что переводчик должен не только
сохранить значение, но и передать образ и стилистическую окраску фразеологизма. Выражение
as old as Methuselah. пришедшее из Библии, не может быть переведено как «дряхлый», а to pass
away как «уйти». Правильный перевод – «стар, как Мафусаил». Выражение to get out of hand
имеет два эквивалента, различающихся по своей стилистической окраске: «отбиться от рук» и
« выйти из-под контроля, стать неуправляемым». Принимая это во внимание, при переводе
предложения The party was beginning to get out of hand so we asked everyone to leave, мы
используем второе значение: Вечеринка начала выходить из-под контроля, так что мы
попросили всех уйти.
При переводе фразеологических единиц, связанных с культурой, необходимо учитывать
межкультурные различия. Типичными примерами являются: to carry coal to Newcastle, when
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Queen Ann was alive, to set The Thames on fire. При переводе таких фразеологизмов необходимо
менять конкретные национальные реалии. Например: a French window – двустворчатое окно, a
city man– финансист, коммерсант, to meet one’s Waterloo – быть разгромленным, понести
окончательное поражение.
Особенно сложно переводить многозначные фразеологизмы [1, с. 138]. Например,
выражение over smb’s head имеет разные значения в предложениях:
•

That

lesson

went

over

my

head.

Did

you

understand

it?

Этот урок был выше моего понимания. А ты его понял?
•

The store clerk could not help us so we went over his head and talked to his boss.

Служащий магазина не смог помочь нам, поэтому мы обратились к его начальнику.
Переводчик также может столкнуться с трудностью перевода фразеологических
выражений, которые похожи по форме, но различны по значению. Например, a blue film –
фильм для взрослых, в то время как словосочетание a blue book переводится как «синяя книга»
(сборник официальных документов, парламентские стенограммы и т.п.); to give a hand – оказать
помощь, в то время как to give (someone) a big hand означает «аплодировать кому-то».
Следует помнить о том, что часто при работе с фразеологизмами на переводчика могут
оказывать влияние ложные ассоциации, например, при переводе словосочетания to give the lie to
somebody – уличить кого-то во лжи, а не лгать; to step into the breach – заполнить пробел,
незанятое место, а не попасться за нарушение.
Таким образом, можно сделать вывод, что перевод фразеологических единиц является
непростой задачей, и выбор используемой техники перевода часто будет зависеть от структуры,
контекста и стилистической окраски фразеологизма. Чтобы

точно передать его значение,

сохранив все его стилистические оттенки, переводчик должен применить все свои навыки и
знания.
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Особенности перевода официальных документов ООН на примере

международных договоров
Кучерявенко В. М., студ. 3 к.,
Науч. рук. Ивашкевич И. Н., к. ф. н., доц.
На сегодняшний день международные документы занимают ключевое положение в
политических отношениях между государствами и являются одним из важнейших средств
обмена информацией и установления отношений партнерства и взаимопонимания. Для
корректного заключения и исполнения соглашений необходим качественно выполненный
перевод официальных документов на языки государств-партнеров. Рассмотрим особенности
перевода с английского языка на русский официальной документации на примере
международных договоров, заключающихся в рамках Организации Объединенных Наций.
Официальные документы существуют, как правило, в регламентированной форме, и их
язык имеет свою специфику: особые лексические средства, синтаксические конструкции, а
также стилистические обороты. Для данного стиля характерна четкость и последовательность
изложения мыслей, недвусмысленность позиций сторон и, следовательно, необходимость
использования точных формулировок с целью предотвращения возникновения недопонимания
и устранения уже имеющихся разночтений [2, c. 13].
При переводе необходимо помнить, что для официально-делового стиля присущи
определенные особенности. В качестве таковых можно выделить использование большого
количества клише, терминов и фразеологических словосочетаний. Приведем примеры
некоторых терминов и клише, используемых при заключении договоров: the state party –
государство-участник; international law – международное право; notwithstanding – несмотря на;
the above mentioned – вышеупомянутый и т.д.
При составлении документации ООН используются различные вводные слова,
отражающие

обеспокоенность

участников

договора

определенными

международными

проблемами и их заинтересованность в выполнении принятых обязательств. Такие слова и
словосочетания также представляют собой клише и чаще всего употребляются в вводной части
документа (преамбуле). Например: mindful – осознавая; deeply concerned – глубоко
обеспокоены; acknowledging – признавая и т. д. [1, c. 4].
Важно отметить, что при переводе документов необходимо предпринимать максимум
усилий для сохранения формы и содержания оригинала. Например, для передачи клише
переводчик может опираться на устоявшийся и общепринятый набор эквивалентных
лексических конструкций в рамках языковой пары [2, c. 4]. Следует использовать такие виды
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лексических

соответствий

как

полный

эквивалент,

частичный

эквивалент

или

же

функциональный аналог. Это объясняется тем, что описательный перевод предполагает
возможность инотолкования.
Что касается синтаксических особенностей деловой речи, то наиболее характерными
являются длинные и сложные распространенные предложения с чрезвычайно разветвленной
системой союзной связи, а также множество параллельных конструкций. Иногда одно
предложение охватывает все условия, которые предопределяют отношения и которые могут
возникнуть в результате имплементации таких отношений [2, c. 13].
Ключевой функцией любого договора является определение взаимных прав и
обязанностей сторон. Поэтому в документации ООН часто употребляются модальные глаголы
shall (русский аналог – должен(-а)/должно) и may (что соответствует русскому – может), что
подчеркивает необходимость исполнения всех пунктов договора государствами-участниками.
Тексты договоров и дипломатических соглашений могут содержать заимствования из
латинского и французского языков, например: ad hoc («специальный, для данного случая»), a
priori («априори, до опыта»), inter alia («кроме того»), ipso facto («по этой причине»), force
majeure («форс-мажор»), par excellence («преимущественно, главным образом») и т.д. Также
встречается архаичная лексика, которая носит стилистически маркированный характер и
указывает на принадлежность текстов к официально-деловому стилю: thereafter («после этого»),
thereof («из этого»), therewith («с этим»), hereinbefore («выше»), hereinafter («ниже»),
whereupon («после чего») и т.д.
Особое внимание при переводе договоров следует уделять союзным словам и
словосочетаниям. Их корректно выполненный перевод позволяет лучше понять структуру
документа и избежать неточностей в определении временных рамок, последовательности
осуществления положений договора и дополнительных условий.
Учитывая значимость дипломатических документов для успешной организации
международного сотрудничества, развитие умений осуществлять их письменный перевод
зафиксировано в качестве одного из требований Образовательного

стандарта Республики

Беларусь для первой ступени высшего образования по специальности «Международные
отношения. Переводчик-референт».
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СЕКЦИЯ 46: АНГЛОЯЗЫЧНАЯ КУЛЬТУРА И ПРОБЛЕМЫ
МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ
1 место

British and Scottish English: the Roots of Differences
Трапезникова Н. А., студ. 1 к.,
Науч. рук. Зудова С. А., ст. преп.
Language plays an important role in a life of every nation, but it is not so easy with Scotland.
Still, British and Scottish variants have a lot in common, that’s why the goal is to compare these two
languages, find their similarities or differences, and summarize the results by proving or refuting the
fact that «Scottish English is a dialect of British English».
The dialect, according to Cambridge Dictionary, is «a form of a language that people speak in
a particular part of a country, containing some different words and grammar, etc.» So, before going into
the vocabulary and grammar, we need to consider the country itself, or, to be precise, its history [1].
English came to the British Isles in the 5th century AD, together with the Germanic tribes –
Angles, Jutes and Saxons. The language they spoke is now known as Old English. In the 8th century a
new tribe decided to conquer Britain – the Vikings, who brought their own language, called Old Norse.
From that time Old English, spoken in Scotland, began to transform into the new version of it –
Scottish English [4]. Scotland was never invaded by the Normans, but the Scottish Royal court did feel
its influence: King David married Matilda, who was a niece of William the Conqueror. Thus, king
David also established towns – Royal Burghs – with special trading privileges, which also attracted
people, especially from the Low Countries. In the 17th century, Scottish English became closer to the
variant we know today, when king James I moved his court to England and even the poets «began
adapting the language and style of their verse to the tastes of the English market [6].
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Today «Scottish Standard English» is spoken all over Scotland, having only slight differences
in speaking in different areas of the country. Scots exists now as well and is still seen as forming «the
substratum of general English in Scotland» [5].
However, despite the distinction between Scottish and British variants, they have much in
common: the alphabet, single grammar (with only slight differences), practically the same vocabulary.
Still the main difference lies in pronunciation. At first the Scottish dialect has fewer vowels, which do
not have the same pronunciation as in the British equivalent. For example, the /o/ sound in Standard
English is often pronounced with the /ae/ sound instead. The word «cannot» from Standard English
transforms into «cannae» in Scottish English, where the letter t is swallowed, and the /o/ sound changes
into the /ae/. Another distinctive feature is the glottal stop – the blocking of the airway to pronounce
the letter t (though, in Scottish English the letter t seems to be swallowed by the glottal stop entirely).
For example, «glottal» would become /glo’al/. The letter r also has a change in speaking. In standard
British English, the r would almost vanish, while the r in Scottish version is pronounced clearly, with a
much stronger sound [2].
The difference between two versions of English lies in grammar as well, for instance in the
usage of «how», which usually replaces «why» in questions: «How no?» instead of «Why not?»; the
usage of some grammatical constructions, which are unacceptable in British English, but commonly
used in the Scottish one: «This needs done» (Sc.E) – «This needs doing» (Br.E); «Amn’t I?» (Sc.E.) –
«Aren’t I?» (Br.E) [3].
The next thing, which is distinct in the Scottish version – is the vocabulary. These are words,
which can be found only in the Scottish dialect: «lochs» replace «lakes», «glens» - «valleys». Some
terms do not even exist in Standard English, like «dreich», which means «extremely overcast». Idioms
that are characteristic of Scotland are called «Scotticisms», but they mostly occur in spoken rather than
in written English, such as «You'd better just caw canny» meaning «You'd better just go easy/Don't
overdo it» or «What a dreich day!» meaning «What a dull, miserable, overcast day» (of weather) [3].
In the end it is proved that the Scottish English is a dialect of Standard English and is a part of
British English, by founding out the differences between the languages and comparing them with each
other. Considering the fact that they are used in different part of the United Kingdom, Scottish English
remains a branch of one single language family and is to be regarded as a variety of the English
language.
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The Comparison of the Peculiarities of American and Japanese Business
Etiquette
Арзамазова А. И., студ. 2 к.,
Науч. рук. Балакшина Т. В., ст. преп.
The aim of this article is to compare the most significant aspects of the business etiquette in the
USA and Japan. The choice of cultures is attributable to the fact that these countries have a completely
different approach to almost all things but still their relations on the world scene are among the
strongest and most beneficial.
The relevance of the topic is proved by the fact that due to the process of globalization, whether
we like it or not, we have to cooperate with different countries all over the world. And in order not to
get in a pickle we should be aware of all traditions, customs and peculiarities of etiquette rules of our
counterparts’ cultures.
In the present article, the following characteristics are analyzed and compared: greeting,
gestures and body language, negotiation style and gift-giving.
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Greetings in the US tend to be more informal than in Japan and come with a handshake.
Americans are friendly and smile a lot. They are often quickly on a first-name basis, so one needs to be
prepared for them to share their first name and use yours, while in Japan it is extremely rude to address
your Japanese counterpart by their first name unless invited to do so. Use the titles ‘Mr’ or ‘Mrs’ or add
‘san’ to their family name; for example, Mr Hiroshima will be “Hiroshima san”.
People in the US tend to be positive and enthusiastic and may vigorously shake your hand, and
even put their hand on your back or hold your arm, while in Japan a bow is the most popular way to
greet someone. This simple gesture can do a lot to help a Western entrepreneur in establishing rapport
with a potential Japanese client; the depth of the bow depending on your counterpart status. However,
when dealing with foreign colleagues, a handshake is becoming more common. Taking this into
account, it is important not to be trapped, because very often businessmen, wanting to impress their
Japanese partners, bow to them at the meeting, and the Japanese at this time extends his hand for a
handshake.
As far as personal space is a vital condition for the Americans, it is significant that there is
enough space between you and your counterpart. Otherwise, from the very beginning you risk to create
a tense and not conducive to dialogue atmosphere. The second thing about the body language is
laughter. Generally, Americans like to laugh and enjoy talking with people with a sense of humor. And
here there is a real divergence of views because in Japan laughter will normally indicate embarrassment
or distress, rather than amusement.
The style of negotiations between the Japanese and representatives of the US culture is radically
different. In particular, the Japanese prefer to solve any issues long before the official meeting on this
topic, as if rehearsing it. This phenomenon is called "nemawashi" - literally translates as “digging
roots”. In western culture it is very often mistaken for fraud or lobbying because it happens behind the
scenes and secretly, but the Japanese business partners should treat this phenomenon more loyally.
Gift-giving is almost the only case when the opinion of the Americans and the Japanese
coincide. In both the USA and Japan you should take any gift with the same expression of deep
gratitude − whether it's a trifle or an expensive thing. Business gifts are usually presented after the deal
is closed. In most situations, gifts are usually unwrapped immediately and shown to all. You should
also keep in mind that the Japanese are superstitious and giving four or nine of anything is considered
to bring bad luck and thus inappropriate.
Summarizing, it is necessary to emphasize the importance of understanding the role of business
etiquette in establishing relations with partners, negotiating and making a deal. As a conclusion, such
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differences between the nations can be explained by, on the one hand, american egalitarian perception
of the world and, on the other, the inherent “automatic” politeness and modesty of the Japanese nation.
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The USA’s Means of Communicating to the World
Велимович Е. П., студ.2 к.,
Науч. рук. Зудова С. А., ст. преп.
The aim of this scientific research is to state what the main means that the USA uses to
communicate with the world are and how the world responds to it.
The United States have been viewed by many during decades as the ultimate power. Its methods
of creating the world as they saw it raised many questions about the nature of the power with which it
was able to transform it.
The US have done a great job making half of the world want to vote and have bubble-gum,
jeans and free speech. In their ideology and financial stability laid their power to conquer the European
and post-Soviet countries [2].
But what we see today somehow doesn’t resemble the America we knew under Barack Obama,
or those who were before him. The US is distancing itself from other countries and intentionally
intensifying some of the conflicts. What are the reasons to change the direction? Donald Trump has
"repeatedly defined American global interests almost purely in economic terms," with the nation's
"roles as a peacekeeper, as a provider of a nuclear deterrent against adversaries like North Korea, as an
advocate of human rights and as a guarantor of allies' borders" being "quickly reduced to questions of
economic benefit to the United States " [3].
Nevertheless, some of the important contributions from the USA to the world still exist. For
example, it is USAID, financing the UN programs (apart from UNESCO and human rights council
from which they’ve withdrawn).
These things are still can’t be defined as very alarming, using soft power, America still got
involved 39% of the world countries in its counter-terrorist war. And they are not yet planning to stop.
They rarely made attempts to seize their hard power in the region. Since President Trump came into
office, U.S. troop numbers have been edging up in the three countries where the U.S. is most deeply
involved in fighting — Syria, Iraq and Afghanistan [2].
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The USA’s means of communicating might seem quite harsh for some of the countries.
Concerning the wall, Trump wrote on his Twitter: “We will win and establish strong borders, we will
build a WALL and Mexico will pay. We will be great again!”. Although it was clear that someday
America had to deal more strictly with the Mexican immigrants [5].
Although countries like Israel and South Korea have no reason to complain, as their relations
with the US are very good. The USA has established the embassy in Jerusalem, and this led to a wider
recognition of a newly created country. Investments to South Korea are also on the rise nowadays.
Favorable views of the U.S. remain at historic lows in many countries polled. In addition, Pew
research states that bilateral relations with the U.S. have worsened, rather than improved, over the past
year. Among possible sources of resentment is the widespread perception that the U.S. does not
consider the interests of other countries when making foreign policy decisions. More generally,
relatively few see the U.S. stepping up more to solve international problems [1].
According to the web-site Soft Power 30, the US are on the first place in many of the spheres of
soft power. Everyone has heard of the efficiently impemented Work and Travel, Fullbright, UGRAD
programs, etc., that continue their work up to the present moment, and due to America’s widespread
cultural programs people are able to discover the country [4].
To conclude, it was found out that views on the efficiency of current US policy differ greatly.
The supporters claim that the economy is constantly growing and therefore by putting “America first”
there is no need to bother themselves with choosing the right words and methods of diplomacy. Others,
on the contrary, state that the favorable views of the US in other countries are rather low, and due to
President Trump being quite impulsive in making important decisions, they demand impeachment.
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СЕКЦИЯ 47 АНГЛОЯЗЫЧНЫЙ МИР И ПРОБЛЕМЫ ПРАВА
Заседание 1
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Social media privacy: myth or reality?
Лысакова Е. М., студ. 1 к.,
Науч. рук. Вологина О. В., ст. преп.
1. Social media privacy: main definitions. According to the Cambridge Dictionary, privacy is
the state of being alone, or the right to keep one’s personal matters and relationships secret [1]. The
term privacy is broad and includes the term ‘personal data’. Personal data can be anything that allows a
living person to be directly or indirectly identified. This may be a name, an address, or even an IP
address. The new General Data Protection Regulation also distinguishes such term as sensitive personal
data. It is a special category of information which includes trade union membership, religious beliefs,
political opinions, racial information, and sexual orientation [2].
2. The legal regulation of the protection of privacy on social media. The idea of protection
of personal data and private life first appeared in the Declaration of the Rights of Man and of the
Citizen 1789 and then in the International Covenant on Civil and Political Rights. As for the current
legislation, the General Data Protection Regulation (GDPR) was adopted not long ago. The GDPR is a
regulation in the EU law on data protection and privacy for all individuals within the European Union
and the European Economic Area. It was drawn up by the European Parliament and the Council of the
European Union on the 14th of April 2016, but came into force only on the 25th of May 2018. It was
designed to modernize laws that protect personal information of individuals.
Before the GDPR, data protection in Europe was regulated by the rules created during the
1990s. Among them was 1998 Data Protection Act that was then replaced by Data Protection Act of
2018. But previous documents had struggled to keep pace with rapid technological changes. The GDPR
alters how businesses and public sector organizations can handle the information of their customers. It
also boosts the rights of individuals and gives them more control over their information.
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The Information Commissioner's Office (ICO) will be responsible for enforcing the GDPR. The
ICO has the power to conduct criminal investigations and issue fines. It also provides organizations
with guidance on how to comply with GDPR [2].
In the USA there is no such act as the GDPR. There are several federal laws that touch on social
media privacy concerns, including the Communications Decency Act (CDA) and the Children's Online
Privacy Protection Act (COPPA). There have been many other efforts to enact federal legislation to
better address social media protections, but no national comprehensive social media privacy laws exist
yet; there is no U.S. equivalent to the E.U. General Data Protection Regulation (GDPR).
Some states have taken measures to better protect social media privacy, with laws that usually
fall into the following categories: laws requiring implementation of security measures; laws imposing
liability and criminal punishment for hacking; and laws requiring notification for data breaches.
For example, California law requires persons or businesses that conduct business in California
to give consumers notice of a data breach in the "most expedient time possible" [3].
In Belarus the situation is worse. We have only some articles that are connected with personal
data in Information Security Act of 2008. So privacy is not actually protected in our country. There is a
law project under consideration of the Parliament. So we can hope that if this law is adopted the
situation with security on the Internet will be improved [4].
3. What factors interfere with the protection of privacy in social networks? First of all, law
often lags behind progress. Active legislation on the protection of privacy and private life appeared
relatively recently. Until the 21st century, the general norms of international law that did not
correspond to the changed conditions of the digital age could not provide real protection. Even the
GDPR cannot ensure full compliance with the realities of the modern world [2]. The second problem is
that users ignore end-user license agreement. Often, they do not even read an end-user license
agreement containing the conditions for the use of their personal data. There are a number of cases
when people complain that the media do use their posts illegally in the materials and require their
removal. But in fact, everyone has the right to use the content of another user, which is publicly
available, if they themselves use this social network and made a link to your original post via an embed
code [6]. The third problem is connected with business done on selling information. Before the GDPR
was drafted, companies accumulated a lot of improperly protected information. Corporations have
always been willing to earn a lot. Data costs a lot of money, because with the help of it, smart
advertisers can influence not only the user’s purchases, but also some of their life choices.
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To summarize, social media privacy is more a myth than reality. As the world of technology is
developing everyday, all data protection laws and policies cannot be fully up-to date. Moreover,
information leak is a huge problem nowadays. You will never know how honest the owner of the
corporation will be and how your personal data will really be used. I believe that social media privacy
is a very important topic nowadays and it should be discussed in order to inspire our government to
develop new laws and rulings that will help to protect our privacy and personal data. In Belarus there is
no responsibility for the processing of personal data. But let us hope that a possibly upcoming act will
improve this situation. We should fight for our privacy ourselves or otherwise we will lose it and
become puppets in the hands of hackers.
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Women’s Sexual Abuse in Belarusian Law System
Белан Д. Д., студ.1 к.,
Науч. рук. Горбунова Е. В., преп.
In our modern times, humanity is striving for progress in all spheres of life. In the last century,
we began to think about equality and today we can see how in developed countries different gender
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issues disappear, women and men are equalized in the rights of the state, skin color does not matter in
society, or at least it is not reflected as much as 50 years ago. The pace of technology development is
growing exponentially. And it can not but rejoice, because it reflects our future prospects. In
comparison with the Western countries the post-Soviet space is considered to be less disposed to a
change, therefore, the modern trend of equality take roots in the society for so long.
But despite the fact, that there are still such moments that society can not overcome and just
keep silent, because these topics require extensive discussion in society, in our country as it is called a
“closed society”, it is not accepted to discuss these topics. As I said before, women and men are not
separated in our society. It is accepted to perceive them as equal and not to limit the realization of their
rights. But it still remains different somewhere deep in our minds. The meaning of this statement is that
women are usually perceived as fragile and delicate creatures that bring beauty to this world. For
example, each of us at least once heard: "You're a girl...". In our childhood this instills in us the concept
that there is still a difference, no matter that we are equal for the law system of our country. There is an
understanding of the issue of sexual violence against women. Society considers us as weaker beings
than men. And even in the era of equality, we are faced with the fact that the moral foundations of more
conservative societies make difference between a woman and a man. Has anyone ever heard of a young
man being raped by a woman? In my memory there is no such experience. According to data on the
global prevalence of violence published by the world health organization, one in three women (35%) in
the world is exposed to physical or sexual assault during their lifetime. [2, p.86] Do you agree that if a
girl who has been raped goes to the state authorities and this fact becomes open in her environment, can
easily become an outcast? People might say it was her own fault for walking in the dark streets late at
night. The pressure on women in society simply does not allow them to speak openly on this subject
and thus become protected.
In our country this topic is suppressed. Having studied the criminal code of the Republic of
Belarus, I noted that a whole chapter is devoted to this topic, but on the scale of the state legislation
there is definitely a small number of articles. An important feature is that in article 166 of the criminal
code of the Republic of Belarus, which deals specifically with rape, all the adjectives relate to the
female victim [2, p.86]. This initially determines that only a woman can be raped in our country. And
if the legislation considers victims of sexual violence exclusively women, it is a manifestation of social
concepts about this issue. In addition, it is necessary to refer to the basic law of our state – the
Constitution of the Republic of Belarus. This law states that the priority of the rule of law is enshrined
in our state. According to our Constitution, one of the basic human rights is the inviolability of the
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person. [1, p.4] This concept can be interpreted in different meanings. In our case, it makes sense to
talk about sexual integrity. Since the Constitution is the main law of the state, respectively, the rest of
the system of laws of our state must coincide with the Constitution and not contradict it. There is a
feeling that the citizens simply do not understand the power of the law correctly, which leads to
unintentional crimes. In my point of view, the issue of sexual abuse should be addressed and enshrined
in the law more broadly. This will help to significantly reduce the incidence of attacks on women.
Almost all women faced with the judicial system noted the absurdity of the procedural
mechanisms for obtaining assistance. Thus, for example, the victim must bring the aggressor to
administrative responsibility at least 3 times for causing harm to health and intentional light injuries
that did not cause a short-term disorder before the system will allow her to initiate a criminal case
against the abuser. Legislative delays and difficulties in the initiation of criminal proceedings at the
state level show an abuser: "nothing will happen" for the violence. The culture of society explains to a
woman the reason for rape, insult, threat or any other form of humiliation – to find the "cause of
violence" in yourself. What is also important in this issue is the fact that in our country there are few
rehabilitation centers and protection centers for the raped women. It also shows that we are not paying
enough attention to this problem.
Often people do their actions not on the basis of common sense, but they are guided by their
usual biological needs and do not think about the consequences. The rapist doesn't think that his victim
can be someone's sister or daughter. And there is no guarantee that his sister or mother cannot be in the
same situation one day. Morality has no meaning for such people, and they simply do not feel
responsible for the crime and because of ignorance of the law. Our laws are necessary first and
foremost to protect the victim of such a crime. And the term, which the judge defines in the verdict, is
very serious. Maximum, which can be obtained in the punishment – 15 years. [2, p.86]
In conclusion let’s sum up the topic of my work. It is relevant. It is not aimed at promoting the
ideas of feminism. Or vice versa, I do not pursue the idea of sexism and do not tell you that a man
should and must do something for a woman, because he is stronger. I call for respect for women,
respect for personal space and bring attention to notion that female body does not serve for pleasing the
biological needs of men. I'm not trying to criticize our laws. I want to bring new ideas and
understanding of things that are important to realize. Each of us is an individual and should respect the
freedom and personal interests of each other. In such a developed world, it is unacceptable for me that
such oppression of women and the perception of them as objects can arise. And legislation as the only
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regulator of human behavior should have a greater impact on the moral foundations of society, making
them more open and receptive to such topics.
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Are Teen Courts an Answer to Juvenile Delinquency Problems?
Кунцевич Н. А., студ. 1 к.
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1. The notion of juvenile delinquency. According to the legal dictionary, juvenile delinquency
is the participation by a minor child, usually between the ages of 10 and 17, in illegal behavior or
activities. Juvenile delinquency is also known as “juvenile offending” and in the USA, for example,
each state has a separate legal system in place to deal with juveniles who break the law. In the US legal
system, juvenile delinquency has two main definitions:
1) The behavior of a minor child that is marked by criminal activities, persistent antisocial
behavior, or disobedience, which the child’s parents are unable to control;
2) A violation of the law by a minor, which is not punishable by death or life imprisonment [1].
2. Dealing with juvenile delinquency: legal penalties. Taking the US as an example, there are
many specific ways to deal with juveniles involved in offences. Once the police have become involved,
they may deal with the underage in the following ways:
•

The police can issue a warning and release him/her;

•

They can detain the underage and notify the parents to pick him/her up;

•

The police can arrest the juvenile and refer the case to the juvenile court or teen

court [1].

3. The concept of teen courts. Teen courts are generally used for younger juveniles

(ages 10 to 15), those with no prior arrest records, and those charged with less serious law violations
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(e.g., shoplifting, vandalism, and disorderly conduct). Typically, young offenders are offered teen court
as a voluntary alternative instead of more formal handling by the traditional juvenile justice system.
Teen courts differ from other juvenile justice programs because young people rather than adults
determine the disposition, giving a wide range of sentences. Teen court defendants may go through an
intake process, a preliminary review of charges, a court hearing, and sentencing, as in a regular juvenile
court. In a teen court, however, other young people are responsible for much of the process. Charges
may be presented to the court by a 15-year-old “prosecutor.” Defendants may be represented by a 16year-old “defense attorney”. Other youth may serve as jurors, court clerks, and bailiffs. In some teen
courts, a youth “judge” (or panel of youth judges) may choose the best disposition or sanction for each
case. In a few teen courts, youth even determine whether the facts in the case have been proven by the
prosecutor (similar to a finding of guilt) [2].
4. Statistics on teen courts:
•

Thirteen percent of teen courts are authorized to hold trials (youth can deny charges).

•

Eighty percent of teen courts have paid program directors.

•

Thirty-nine percent of teen courts accept only first-time offenders.

•

Seventy-three percent of teen courts operate throughout the year [2].

5. Types of sentencing. The principal goal of teen court is to hold young offenders accountable
for their behavior. In a system of graduated sanctions, there is a consequence for every offense. Every
youth who has admitted guilt or who is found guilty in teen court receives some form of sanction. In
many communities, teen court sanctions do more than punish the offender. Sanctions encourage young
offenders to repair at least part of the damage they have caused to the community or to specific victims.
Offenders are often ordered to pay restitution or perform community service. Some teen courts require
offenders to write formal apologies to their victims; others require offenders to serve on a subsequent
teen court jury. Many courts use other innovative dispositions, such as requiring offenders to attend
classes designed to improve their decision-making skills, enhance their awareness of victims, and deter
them from future crime [3].
The modern teen court system suggests the following alternative penalties:
•

Fines for parents;

•

Apology letter written by the underage to victims;

•

Diversionary programs which are similar to probation and often involve monitoring of

the minor in an attempt to keep them from getting into more trouble;
•

Research projects / essays;
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•

Counseling to help minors understand their actions;

•

Restitution;

•

Jail tours;

•

Curfew;

•

Electronic monitoring. Juveniles may be required to wear a wrist or ankle bracelet that

verifies their location at all times;
•

Community service. Juveniles may be ordered to work a certain number of hours in

service to the local community [3].
To conclude, the positive role of juvenile justice system is indisputable. The American society
has developed one of the most efficient methods against juvenile delinquency – teen courts. The main
aim of teen courts is not to incarcerate juveniles, but to rehabilitate them resorting to a wide range of
alternative penalties which are not used in traditional courts. With the aid of a well-developed juvenile
justice system and effectively operating teen courts in particular, we can look forward to the future
without juvenile delinquency, with teens choosing a law-abiding way of life.
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Fake news and vague laws: Are anti-fake news laws an effective remedy or a fake
solution?
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Русак А.Д., студ. 2 к.,
Науч. рук. Вологина О. В., ст. преп.
1.

Definition, different types of fake news. The items of fake news are lies or purposely

false factual statements, distributed via news channels. The current usage of this term is not established,
and different types of fake news can be identified [1]. It is worth mentioning that they should not be
misinterpreted, especially for legal purposes, since the phenomenon of fake news has a great potential
of covering censorship powers [2]. When it comes to the classification of fake news, there are
intentionally fabricated pieces of information (fake news in the strict sense) and true facts presented in
such a way as to make their recipients likely to draw false conclusions. The latter is called “distorted
news” [1]. Unscrupulous journalists can use accurate information to affect people’s beliefs and
behavior, inasmuch as such specific presentation may satisfy our preconceptions and reinforce them. If
firmly established, our biases make it possible to predict the conclusions that may be drawn from
absorbing fake news.
2.

International legal regulation. With regard to international legal acts, it should be

noted that there is a customary rule reflected in Article 8 of the International Law Commission’s
Articles on the Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, which prescribes that the
conduct of an entity shall be considered an act of a State if the latter directed or controlled the actions
of the former [3]. In the Nicaragua case the International Court of Justice held on the subject that
effective control of an entity’s actions is required, for which even heavy funding is insufficient [4]. It is
clear from the foregoing that the conduct of news corporations can violate the principle of nonintervention only when can be attributed to a state, and distorted news will not violate the principle.
3.

National legal measures. National legal measures may be based on defective

understanding of unsettled terms or illiberal impulses, therefore the idea of adoption of such legislation
should sound alarm bells [5]. The Russian example of advancing legislation on ‘fake news’ got human
rights defenders across the world extremely troubled since it “is clearly aimed at tightening state
control over independent media” [6]. Unfortunately, this example cannot be considered an exception to
the tendency. Singapore’s recently proposed bill is criticized on the same matters: it puts too much
power in the hands of the Singapore government, that is to determine what is factual news and what is
not [7]. Some kinds of legislative initiatives took place in such countries as USA, Thailand, South
Korea, Malaysia, India, Germany, France. The French example deserves special consideration. The
French law, which is focused on the spread of misinformation during elections, is considered an
example of good legislative work [8]. But even the French version of censorship failed. In April 2019,
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the Independent reported that Twitter had banned a government-sponsored voting campaign for the
reason that it seemed to violate French legal standards [9]. The above-mentioned efforts raise questions
about the violation of free speech guarantees. Unsettled definition of fake news, which is still being
studied as a phenomenon, interferes with the government's ability to succeed in its campaign.
4.

Can we avoid the influence of fake news without censorship? The analysis of the

examined sources has shown that there are measures which can provide the solution. For instance,
when it comes to the issue of presidential elections, the UK Parliamentary Report suggests the
following: legislation should clarify the definition of digital campaigning, including agreed definitions
of what constitutes online political advertising, etc. Social media companies need to be more
transparent about their own sites. Rather than hiding behind complex agreements, they should be
informing users of how their algorithms work [10].
To summarize, an increased concern about unverified pieces of information we absorb every
day affected governments’ decisions, but national legal measures in the meantime cannot provide an
adequate regulation since fake news phenomenon requires further consideration. As a consequence, it
might be wise to accept that certain measures should be taken by each of us.
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Multiple Personality Disorder and Criminal Responsibility:
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It is better that ten guilty persons escape than that one innocent suffer.
Sir William Blackstone (1765)
1. The meaning of dissociative identity disorder. Dissociative identity disorder (DID),
previously known as multiple personality disorder (MPD) is a fascinating dissociative state when a
person has at least two distinct and relatively permanent identities. This mental illness presents
annoying problems in the criminal justice system both for courts as they attempt to assess criminal
responsibility and defendants as they use DID as a basis for pleading not guilty by reason of insanity.
Hitherto legal and mental health professionals are divided on whether it exists, and if it does, whether
the person is responsible for the crimes committed. It is also possible that this disorder is a form of
another illness or simply the people who claim to have it are good at acting and manipulating [1].
2. The criteria for determining dissociative identity disorder. There are 4 main criteria
(formulated by the American Psychiatric Association Work Group), which must be satisfied in order to
identify a person as suffering from MPD: 1) The presence of at least 2 identities or personality states,
each with its own pattern of perceiving; 2) At least 2 of these identities must repeatedly take control of
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the person’s behavior; 3) An inability to recall important personal information may not be contributed
to ordinary forgetfulness; 4) Division into some identities is not due to the direct effect of substance or
a general medical condition [2].
3. The essence of alter ego and the consequences of its existence. According to the
Cambridge Dictionary alter ego is the part of someone's personality that is not usually seen by
other people. However, if we consider it through the prism of the plurality of personality, we may
observe a visa verse situation: different personalities or alters, who coexist inside one person,
communicate with the outside world and people. But a person with a plurality of "people" within
himself does not even know about it: for the main person it is like memory gaps.
4. The approaches of courts to the interpretation of multiple personality disorder.
1) The first view found in the courts is that a multiple is not guilty by reason of insanity if the
alter that is in control at the time of the act meets the insanity test of the particular jurisdiction.
2) The second view of courts is that a multiple is insane if any alter meets the insanity test.
3) The third view suggests that a multiple is criminally insane if the host personality did not
plan or participate in the offense [3].
5. Some curious cases involving MPD and the verdicts on criminal responsibility.
1) A successful insanity defense was presented in State v. William Milligan, whose life was also
the subject of the book “The Minds of Billy Milligan”. Mr. Milligan was hauled into court on several
counts of rape, robbery and kidnapping. His lawyers pursued a plea of insanity, arguing that two
different personalities had committed the crimes – not Milligan. As a result Milligan was found not
guilty, and was sent to a psychiatric hospital. There, psychiatrists suggested that Milligan had as many
as 24 personalities [4].
2) State v. Thomas Huskey, also known as State v. ‘Zoo Man’. Mr. Huskey was charged with a
string of murders. Huskey himself claimed that he had no memory related to any of the murders, but
one of his personalities, Kyle, confessed that he had committed the murders. The main reason to
believe Mr. Huskey might not have been guilty was the fact that Kyle was left-handed while Mr.
Huskey was right-handed. The district attorney pushed for the death penalty, but the jury did not
manage to reach a verdict. The murder charges were dismissed when prosecutors simply gave up [5].
6. Should multiples be criminally responsible for the actions of their alter personalities?
Most lawyers and psychiatrists agree that multiples are not responsible for crimes, which were
committed by their personalities. It is true that there is a guilty alter. But what about all the innocent
alters? Judicial systems of most countries prefer not to punish guilty people over punishing innocent
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people. MPD raises a number of psychological problems for the criminal justice system. Psychiatrists
believe that people who suffer from DID splinter their personality to deal with a trauma. Skeptics
believe criminals lie about having this disorder to avoid consequences. I believe that the best solution is
to excuse persons with MPD from criminal liability, but place them into a medical institution for
mentally ill people, where they will undergo treatment and with the help of experts will try to merge all
alter egos in one person. MPD remains a curious, poorly predictable phenomenon that challenges
mental health professionals in its complexity. It is not surprising that its applicability to law remains
unclear and is subject to argument.
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According to statistics, nearly 70 thousand of people were killed in armed conflicts in 2017. But
who killed these people? Who decided to kill them? Who ordered and who carried out this act? Today
it’s not the mere issue of one man killing another. Nowadays there is no hand-to-hand combat and open
attacks. Warfare has become the work of weapons and technologies of artificial intelligence. The
combination of these two notions is called autonomous weapons systems (AWS). The subjects of
international law themselves create new spheres and new relations (for example, mentioned above AI),
hence they understand that it’s necessary to regulate by legal means these new forms of intercourse.
However, the question arises regarding the scope of regulation.
First of all, autonomous weapons systems refers to any weapon system which exhibits a degree
of autonomous capability in selecting and attacking targets. Autonomous control is an exercise of
human control through specially created algorithms. Indeed, human involvement in decision-making is
necessary to ensure compliance with international humanitarian law (IHL) and to preserve a measure of
humanity in conflict [3].
We’ve looked at the operation of autonomous weapons. Now let’s proceed to the sources of
regulation of weapons in IHL. It’s indisputable that the use of weapons must always comply with IHL.
But why do we consider the regulation of autonomous weapons separately? It is because of their
potential uncontrollability to humans, which can lead to devastating consequences, such as harming
civilians and excessively combatants [4]. As an illustration of weapons regulation we’d like to
introduce the most important sources of IHL – Geneva Conventions of 1949 and Additional Protocols –
and the sources of soft law – The Tallinn Manuals on the International law applicable to cyber warfare
(which set out rules for the state-members of NATO).
With respect to applicable legal frameworks, there is, to our mind, no reasonable disagreement
among States that relevant provisions of at least IHL must be taken into account. Meanwhile, some
States are considering whether international human rights law provisions must also be taken into
account – and, if so, how and to what extent. There currently seems to be a crucial disagreement among
certain States whether a new primary norm concerning AI-related techniques or tools should and/or
must be developed [2].
On the one hand, for some States, such a primary norm might be formulated in conceptual terms
drawn, for example, from the August 2018 proposal by Austria, Brazil and Chile to establish a mandate
for a new binding international instrument. On the other hand, certain other States argue that existing
IHL is sufficient. According to that viewpoint, the ‘modernization’ or ‘adaptation’ of IHL in respect of
AI-technologies is not needed. The existing national and international tools used to control the use of
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new weapons have proved largely effective. Nevertheless, new types of weapons are testing the
capability of these tools [2].
On balance, multilateral disarmament and arms control treaties, and national measures deriving
from IHL – such as export controls, criminal sanctions and reviews pursuant to Article 36 of the
Additional Protocol to the Geneva Conventions – are poorly adapted to dealing with rapidly evolving
systems that go beyond traditional weapon classifications. Obviously, this does not mean that the
existing mechanisms are obsolete or need to be replaced. It means that new approaches to weapons
governance are needed. What might these new approaches be?
One possibility might be network-based governance, which has been successfully applied in
several international domains. In particular, a transnational network offers the possibility of
incorporating a mix of government, sub-national government and non-government stakeholders. It
allows to avoid long and unpredictable negotiations between States, the need for formal or treaty-based
government interaction, and the need for consensus or the involvement of all States [1].
In conclusion, we’d like to mention that the use of AI to undertake tasks previously performed
by humans may fundamentally change the way decisions to kill, injure, destroy or damage are made in
war. Discussions continue over legal and ethical acceptability of autonomous weapon systems, and the
need for regulation. What remains beyond the question is that all weapons used in war must be used,
and be capable of being used, in compliance with IHL. New forms of weapons governance – such as
network-based governance – are needed to reinforce the existing mechanisms and meet the challenges
posed by emerging weapon systems.
In the not too distant future we will witness the consequences of the AI in IHL. If it turns out at
some point in time in the future that the autonomous weapons are systematically less prone to mistakes
and less likely to be biased than humans, then – as a minimum –militaries would be required to use AI
in decision-making, in order to reduce harm to civilians or civilian objects.
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With the development of science and technology, new forms of employment, including distance
working, are gaining popularity. The development of flexible forms of employment is the subject of a
number of innovations that will appear in the Labour Code of the Republic of Belarus [4] if the Law of
the Republic of Belarus “On Amendments to the Labour Code of the Republic of Belarus” [2] is
adopted. The new Chapter 25-1 will contain provisions on the peculiarities of the regulation of the
labor of workers engaged in distance working.
Currently, the Labour Code of the Republic of Belarus regulates such form of employment as
home-based work. Home-based workers are those who have concluded a labour contract with the
employer to perform work at home as personal labor using their own materials, equipment, tools,
mechanisms, devices or allocated by the employer or purchased at the expense of the employer
(Art. 304 of the Labour Code of the Republic of Belarus).
But what is the difference between distance workers and home-based workers? The difference
is that the former are mainly engaged in intellectual work, not material work [3]. The key point is the
use of communication and information technologies.
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The Labour Code of the Republic of Belarus provides for such a concept as «domestic
workers», which means persons performing work under a labour contract in the household of citizens,
providing them with technical assistance in literary and other creative activities and other types of
services (Art. 308 of the Labour Code of the Republic of Belarus).
House-based work and other distance forms of employment are tried sometimes to be identified
with work under civil law contracts. But this is not the same thing. Entrepreneurial activity is the
independent activity of legal entities and individuals, which is carried out by them in civil turnover on
their own behalf, at their own risk and under their property responsibility. The main purpose of such
activity is to obtain profit (Art. 1 of the Civil Code of the Republic of Belarus) [1].
Distance working will be understood as the performance of an employment function defined in
the labour contract, using communication and information technologies outside the employer's location.
They will be covered by labour legislation, but with some specificities. The peculiarity of registration
of distance working will be that the conclusion of the labour contract will be allowed only in the
personal presence of an employee. However, this condition is not mandatory for changing the terms of
the labour contract. If an agreement to change the employment contract is still concluded through the
exchange of electronic documents, the employer is obliged to send the employee a copy of such an
agreement in hard copy by the registered mail. The place of conclusion of the employment contract will
be the location of the employer [2].
The labour contract may stipulate the employee’s obligation to use the equipment, software and
hardware and other means provided or recommended by the employer. The work and rest schedule is
covered by Chapters 10 and 11 of the Labour Code of the Republic of Belarus, and the specifics of
recording working hours and rest periods are defined in the labour contract. As for the termination of
the labour contract with a distance worker, if the employer sends an order to terminate the labour
contract electronically, the employer is also obliged to send a copy of such an order by post with notice
of its delivery [2].
Although the introduction of distance form of employment at the legislative level will be a
significant step in the organization of the work process for both employers and employees, many issues
remain to be resolved. For example, why is the conclusion of the labour contract allowed only in the
personal presence of the employee, and termination of the labour contract is allowed by mail? The
employee, acting as a weaker party in the relationship with the employer, in this case is in a less
favourable position. Also, as it was mentioned earlier, the parties will independently determine the
mode of recording working hours and rest time in the labour contract. It is difficult to monitor
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compliance by employees with the established regime. It is likely that electronic communication can be
used to regulate compliance with the established regimes. Many issues will be addressed by the
employer and employees themselves, which necessitates the development of further recommendations
for drafting the labour contract.
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In fact, there are two ways how courts interpret emojis and their opinions are worth a closer
look. The first is criminal sex trafficking case (People v. Jamerson, 2019). The defendant was alleged
to be a pimp. Searching victim’s cell phone, the police found an Instagram conversation with the
defendant with the following content: “Teamwork makes the dream work” and three emojis of crown,
high heels and bags of money. In order to interpret this message, an expert in the areas of pimping were
testified. The expert claimed that the emojis had specific meanings in the sex trafficking context that
would not be clear to lay observers. It turned out that in criminal language the crown signifies that the
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“pimp is the king”, the high heels represented prostitutes wearing fancy shoes and the money meant
commercial character of their relations [6].
The second case is civil one. It was examined by Israeli court (Dahan v. Shacharoff, 2017). A
landlord and prospective tenant were communicating about an available apartment. The prospective
tenant’s text messages expressed enthusiasm for renting the apartment and included numerous emojis,
particularly the emoji of victory hand and a champagne bottle [4].
In reliance on the positive messages, supported with emojis, the landlord believed the tenant
would rent the apartment and took it off the market. The parties started negotiating the lease, but the
tenant eventually disappeared. The court awarded the landlord $2,200 in damages, explaining this as
follows. “Although this message did not constitute a binding contract between the parties, it, however,
support the conclusion that the defendants acted in bad faith, because this message naturally led to the
landlord’s great reliance on the defendant’s desire to rent his apartment. The court claims that emojis
may have a meaning that indicates the good faith of the side to the negotiations [4].
It is no accident that these two cases have been chosen for the research. The cases shown above
are of different legal branches, considered in two completely different jurisdictions. The point is that
there is a dramatic growth of references to emojis in court opinions. Over 30% of the total case
references occurred in 2018 and about half of the case references occurred in the last two years. This
exponential growth rate suggests we have just begun to see emoji-related issues in courts [1]. The main
issue, connected with this trend is that the emojis can be difficult to interpret when they’re presented as
evidence in a case. The question arose, however, as to whether emojis were completely new kind of
evidence or they were just another way of human non-textual communication, which had been
interpreted by courts for centuries. In this respect, actually, emojis are just another type of nonverbal
communications, which, however, have some unique attributes that pose some interpretative
challenges [2].
The core issue is misunderstandings between senders and recipients and the legal consequences
of those misunderstandings. And there are two key reasons of them: cross-platform depiction diversity
and cross-platform omissions of emojis. The former means that emojis look different on different
platforms. Subtle differences in emojis can lead people to assign different emotional meanings to the
symbols. Countless examples illustrate this issue, but the most frequent for legal cases is “Grinning
Face with Smiling Eyes” emoji. A survey illustrates that people thought the Google implementation
meant “blissfully happy”, but the Apple implementation meant “ready to fight”. Obviously, there is a
very different meaning, what is especially topical for criminal cases, because such misunderstandings
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may cause legal consequences, especially if the sender uses the the emoji on Google to signal
“blissfully happy,” but the recipient on Apple perceives the sender is “ready to fight”. It’s easy to see
how a recipient might objectively perceive a physical threat of violence that the sender subjectively and
objectively did not communicate [3].
The latest is that there is the lack of cross-platform compatibility for emojis. In simple terms,
sometimes user gets an indication – like an empty or black square – to indicate that an emoji was
omitted; in other cases, the recipient simply will not get any notice about the omission [5]. The legal
consequences of emoji omissions are more pronounced in civil cases. Thus, in the course of contract
negotiations, the sender responds to an offer with words that could be interpreted as acceptance but
adds an emoji to signal his sarcasm. But the recipient platform just omit this emoji, so the recipient
reasonably does not perceive the intended sarcasm, so the recipient believes the sender accepted the
offer and detrimentally changes her position based on that belief. There is an example of counterparty’s
bad faith [3].
So far, the cases in question demonstrate how senders and recipients miscommunicate because
of technology intermediation. At present emojis have become issues for judicial operations, including if
and how judges display emojis, how best to present emojis as evidence and what is to be done about
emoji misunderstandings.
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At present, the use of documentary methods of international payment tends to decrease.
According to SWIFT and ICC, since 2013 – the decline has been on the average of 4% per year. The
number of letters of credit issued annually since 2015 is below the level of its issuance in 2008 [1]. As
for the collections in the period from 2010 to 2016, according to SWIFT Watch, the quantity of its
issuance decreased from 29 to 17% in the total structure of foreign trade financing instruments [3]. In
2013-2014, the number of international bills for collection decreased by 6%, and in 2015-2016 – by
8.64% [13, p. 89]. In the Republic of Belarus, according to the calculations of the National Bank of the
Republic of Belarus, the percentage of international bills for collection among all the forms of payment
used in foreign trade transactions is only 0.02 % [4, p. 49].
Respectively, these negative statistics are a consequence of the main drawback of the
international letter of credit as a method of payment – its cost, emerging due to the involvement of
additional participants in a transaction, as a rule in the form of several intermediaries (banks), which
respectively charge fees for banking operations. Since that there is a very limited access of small and
medium-sized enterprises to this form of payment and that is the reason for the reduction of its use in
the contemporary world practice [1, p. 48] [6, p. 53]. Due to the decrease in the use of international
documentary letters of credit in the world practice, a full-fledged launch of a digital letter of credit
platform based on distributed ledger technology (blockchain) has recently been proposed in the
banking environment. When using blockchain in respect of the letter of credit, the parties can work
faster, more efficiently, as a result, reducing their expenditures. This technology allows to reduce the
number of transaction participants from 5-6 (seller, buyer, issuing bank, supplier bank, confirming
bank, etc.) to 2-3 (seller, buyer, and carrier) [7, p. 81]
What concerns the essence of the technology itself, there are three key components at the core
of the blockchain technology: transaction, transaction record and the system that checks and stores the
transaction. The open source software is used to create and record transaction information, which leads
to a chain of information stored in a so-called «block». The corresponding smart contracts associated
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with the information can be attached to it using a hash. These contracts can represent physical goods
through a bar code or QR code. Any user of the system can access the blockchain through the web
interface. At the same time the confidentiality of information is guaranteed, as the data is stored in a
decentralized manner, so that all information is protected from unauthorized access, but visible to all
the participants to the transaction [7, p. 82].
Moreover, there has been a number of utterly successful trials and test attempts of the
introduction of this technology in the world banking practice since 2016. For example, in the Russian
Federation the first test transaction was carried out by S7 Airlines and «Alfa-Bank» with one of the
contractors of the carrier. In October 2017, a test transaction of a similar format was carried out by
Sberbank group based on the Belarusian subsidiary bank publicly held corporation BPSSberbank [8] [1]. S7 Airlines was the first airline company to confirm a plane ticket by means of
connecting to the banking system through blockchain. The full infrastructure from booking a ticket to
effecting payments was established. The platform Ethereum was used and the results were amazing:
payment speed was increased from 14 days to 23 seconds [8]. On January 1, 2018, Sberbank
announced that it had opened a blockchain laboratory. It will explore the latest technologies in the field
of blockchain, form and propose ideas for the development of solutions based on them, create
prototypes of products, conduct pilot projects and implement applied business solutions for Sberbank.
To conclude, it is vital to emphasize the doubtless advantage of the use of blockchain instead of
conventional international documentary credit – its reduced cost due to the absence of intermediaries.
The fee for the operation and transfer of payments is much lower than the fees charged by banks for the
opening of the letter of credit and related operations, and the efficiency of the operation increases
significantly. Automation of payments using blockchain technology also provides faster guaranteed
payments [7, p. 84].
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Rapid technological development is a double-ended sword – that’s an undoubtful statement.
This phenomenon may bring about outsourcing of most of our routine professional and social processes
or make us slaves to the machines, who are incapable of managing their tasks without some sublime
power embodied in the technological devices. Nowadays it is becoming rather popular to “automate
technological processes” without any notion, whether this automation is actually relevant. Automation
shall start with understanding of the processes, which do really require some enhancement, not
mentioning automation.
Automation comes in many ways: there’s a huge list of projects in the financial sector
(FinTech), in information sector (InfoTech) – finally, there’s even an attempt to change and automate
on of the most conservative professions – the legal one (LegalTech) [2]. There are many areas of
automation, starting from contract drafting and analysis using the Artificial Intelligence technology,
ending with task management and enabling easier communication flow. The last area of improvement
is still left pretty blank. There are many ideas on how to encourage better communication flow between
the lawyer and the client in order for each of the parties to understand the occurring processes in the
clearest way. One of the ways of setting up effective communication – usage of chatbots. Chatbot is an
algorithm, which answers on some set of pre-defined questions. The idea is important, because it helps
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to reduce the costs on consultation with a lawyer, reduces resources on exploration of the issue by
oneself, gives the client some basic information on the frequently asked questions in order for him to
formulate truly valuable and, probably, ingenuine questions for the lawyer. As it was seen in the last
sentence, chatbots may be used as an instrument for the questions to be answered in a most userfriendly manner, which can reduce the time and physical resources of the operating lawyer and make
the client more involved in the activities he/she is not usually encountering with.
For the purposes of this study, we’ve looked through some successful LegalTech startups both
starting with some individual who is eager to change the professional environment and give more
access to justice to the publicity.
For example, we tried a DoNotPay Chatbot. It is a free chatbot that offers artificial intelligencepowered legal counsel. It can be used to “sue anyone by pressing a button,” its focus is on suing
corporations and navigating the complex bureaucracies that stand between people and their everyday
rights.
The chatbot works by asking you a series of basic questions about your situation and who you’d
like to sue. It will then draw up the documents that you will need to send to the courthouse to become a
plaintiff, and will generate a script for you to read from if you need to attend in person.
DoNotPay was made by Joshua Browder, who initially created it to dispute the dozens of
parking tickets he was racking up when he was 18. However, over time it with greater variety of issues
including volatile airline prices, data breaches, late package deliveries, and unfair bank fees [1].
Anyway, there still exist individual enthusiasts who are eager to change the world and pave the
way for justice. For example, Bahar Ansari is an immigration lawyer from Iran. She helped many
families to obtain US citizenship, creating an effective way for people to hire lawyers.
The virtual law firm that she founded offers legal services to clients who wish to obtain more
than 20 different types of US visas, and has already helped many immigrants in obtaining employment
in America.
Today her company also offers services in labor law, family law and business law [3].
The great advantage of legal technologies is that access to justice is expanded for low- and
middle-income people and other vulnerable groups of society. The disadvantage is that legal industry is
conservative and does not trust the early adoption of technology, that’s why most lawyers still work on
paper and abstain from legal technologies.
It would be silly to analyze some other programs, while it’s totally easy to create your own
chatbot and evaluate its usefulness and user-experience orientation. We’ve reached the following
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results: 1) the client is engaged in an entertaining process of exploring the issue, 2) the client gets more
comprehensive information, which is structured and formulated in a simple manner, 3) the client gets
more access to the information, since it does not require him/her to pay any fees for the execution of
the application. All the factors combined make up a service, which is user-friendly and which provides
for better communication and understanding of the processes between the lawyer and the client.
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Bill Gates visualised a completely realistic picture saying that in the future there will be two
types of businesses: those that are on the Internet, and those that are out of business. The Internet
functioning is impossible without a technical element – domain names. They gradually gained a value
comparable to the “traditional” means of individualization; however, despite the identification
potential, the status and legal nature of the domain name is a burning issue.
Originally, IP-addresses – a kind of “individual numbers” – were the initial tool for the Internet
access [3, p. 3]. However, further development led to the inconvenience in the use of massive digital
combinations. This in 1985 brought about an alternative method of identification – Domain Name
System. For example, if to visit the ICANN website, it would be better to enter “www.icann.org” rather
than 192.0.34.163.
Existence of two identical domain names is impossible. Each one is unique, organized
hierarchically and consists of several levels separated by a dot. Level on the last position is a top-level
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domain (TLD). Further, from right to left, there are domains of the second, third, etc. levels. TLDs are
of different types: generic (“.com”, “.org”, etc.) and country code. Under the international standard ISO
3166-1, the top-level domain of the Republic of Belarus is “.by”. Moreover, a national ccTLD “.бел”
was delegated on August 26, 2014. There are also ccTLDs for constituent units, such as “.cat” for
Catalonia.
Referring to the definition of the term-in-question, it is worth to mention that WIPO
understands domain names as “human-friendly forms of Internet addresses, which are commonly used
to find web sites” [4]. Belarusian legislation, as the majority of States, demonstrates the “utilitarian”
approach emphasizing their technical side. On the contrary, legal scholars are not so unanimous. There
exists the division into adherents of the technical approach and those who support the idea of acquiring
the characteristics of means of individualization. Uncertainty about the legal nature creates conflicts
between two distinct systems. Regarding trademarks, uniqueness is achieved artificially via legislative
restrictions. In the DNS case, the very principle of its functioning does not allow registering identical
domain names within the same top-level domain.
Relevance of the issue is increasing due to the widespread occurrence of such a phenomenon as
cybersquatting – the abusive registration of a domain name identical or confusingly similar to another’s
trademark. A case in point is a dispute about “mcdonalds.com” domain name. In 1994, it was registered
by a US journalist and offered to McDonalds in exchange for a donation to the school [1].
Cybersquatting is considered as generic concept. Its common form is typosquatting – registration of
domain names similar in spelling to well-known sites. As an illustration, Microsoft sued Canadian
student Mike Rowe who registered the domain name “MikeRoweSoft.com”. Objects of intellectual
property are not the only things to suffer: the national domain of Cameroon “.cm”, due to its similarity
with the generic domain “.com”, often becomes a “victim” of typosquatting. Besides typosquatting, the
following types of cybersquatting are distinguished in the doctrine:
•

Subject – the use of widespread words (“cafe.com”);

•

Celebrity – registration of domain names that coincide with the names of famous people

(“TomCruise.com”);
•

Brand – registration of domain names containing certain means of individualization;

•

Soundsquatting, based on the use of speech recognition and homophony

(“weatherportal.com” → “whetherportal.com”) [2, p. 418 – 419].
Under current legislation, the domain name is neither a means of individualization nor the
object of intellectual property. Summarizing the aforementioned, we consider that the establishment of
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the new institute of Civil Law is necessary, which takes into account both technical characteristics and
the identification potential of this category. To date, the essential characteristics of a domain name are
as follows: a unique combination of characters that makes up a certain hierarchical structure; an
Internet addressing tool that identifies a specific web-page on the Internet; a means of individualization
providing identification of goods, works and services.
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Annotation. The object of the research is personal dataas a legal category. The subject of the
research is the legal protection of personal data.The purpose of the research is the analysis of key
challenges in this sphere of personal data protection and main approaches of national and international
legislation towards the regulation of the personal data regime. The search reveals problematic issues
impeding the realization of the right to exercise control over personal data and the level of legal
protection of personal data across the globe. The results of the work can be used to continue the study
of the issue of legal protection of personal data.
Keywords. Data protection, personal data, GDPR, international law, human rights.
Since the General Data Protection Regulation (hereinafter – the GDPR) entered into force on
May 25, 2018, the world community has been paying considerably more attention to the issues of legal
protection of personal data within and without the scope of the GDPR.
A more or less unified understanding of the notion “personal data” is used in various
guidelines and legal documents, the GDPR included. Basically, data protection is “any information that
relates to an identified or identifiable living individual” [4]. Only legislators are empowered to exclude
certain information from the scope of legal protection granted to personal data, for instance,
anonymized data or commonly accessible information such as company details.
There are several issues which make the legal protection of personal data a challenging sphere.
To begin with, not everyone fully understands in what ways their personal data is used on a daily basis
by various organizations and to which risks their personal information is susceptible. Companies,
especially transnational corporations, invest enormous monetary and technological efforts to upgrade
their marketing strategies which, ideally, are always aimed at customer growth and, subsequently,
boost of revenue. An average end user, who is not acquainted with the sphere of marketing, can hardly
imagine the ease and speed at which the collection of data is carried out by interested parties. This lack
of knowledge allows both companies and offenders to get away with excessive collection of personal
details, their storage in insecure places, transfer of personal data to third parties, including abroad, to
support their businesses. Moreover, most marketing models include selling access to personal data to
advertisers who bombard their customers, both actual and potential, with ‘tailored’ and often obtrusive
advertising [6].
Another point to mention also dwells on people’s unawareness of their inalienable rights
associated with personal data. Businesses have a tendency to abuse their powerand artificially restrict
the user’s control over their own personal information by introducing provisions inconsistent with the
laws on data protection in terms and conditions and other documents regulating business-to-customer
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relations, whether online or offline. As a result, it may turn out that, when agreeing to transfer data to a
mobile application or a supermarket issuing a loyalty card, a user gives unlimited and irrevocable right
to the organizations and even third parties to keep and process their information without any time
limitations. For example, a famous dating application Tinder, in response to a user’s request to provide
all the information they possess about her, sent back a 800 pages document containing information
such as external links to other sites she had visited, photos on social networks which she had “liked”,
links to an account she had previously deleted, information about her education, the details of people
she was interested in and so on [2]. And the question arises: why does an entity need this much
information about a regular user and why keep it forever, even when a user chooses to delete it?
Situations like the above mentioned are more of a rule than an exception, and the GDPR has
become an unprecedented legal act with extraterritorial scope which now forces any data processor,
regardless of its location, to treat personal data of citizens of the European Union in accordance with
the principles outlined in Articles 5, 6, 7, 9 of the GDPR [4]. This document is a prominent example of
legal regulation which helps restore and sustain privacy of individuals in the age of information
technologies. However, countries around the world choose their own ways to regulate the sphere under
discussion. According to the United Nations Conference on Trade and Development (hereinafter –
UNCTAD), as of today, 107 countries, 66 of which were developing or transition economies, have
introduced legislation aimed at protection of data and privacy. The general picture is the following:
while the rest of the world is heading to ensure that personal data is protected by law, Asia and Africa
show a similar level of adoption, where less than 40 per cent of countries have a relevant law [1].
Following the classification of UNCTAD, the states can be divided in 4 groups when it comes
to legal data protection legislation:
1 group – ‘countries with legislation’, regardless of the date of the latest update. 58% of states
are included in this group;
2 group – ‘draft legislation’ – 10% of countries;
3 group –‘no legislation’ – 21% of countries;
4 group – ‘no data’, or ‘grey zones’ at the world map, – 12% [1].
The statistics show that the overall situation in the world is much to be desired. One can argue
that the questions of personal data protection are not of outmost importance, given many more urgent
challenges to cope with in the 21st century. Nonetheless, any data protection law, the GDPR included,is
a primary means of ensuring the fulfillment of people’s right to privacy enshrined by numerous
international agreements, i.a.:
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•

Article 12 of the Universal Declaration on Human Rights;

•

Article 17 of theInternational Covenant on Civil and Political Rights;

•

Article 16 of theConvention on the Rights of the Child;

•

Article 14 of theInternational Convention on the Protection of All Migrant Workers and

Members of Their Families [5].
No human right outweighs another, and it is highly doubtful we can speak of respect of the right
to privacy and, eventually, of dignity and significance of a human being in the times when an average
person’s datacosts less than a dollar but reveals, apart from buying patterns, details of personal lives
that no company has any reason to be aware of [3].
To sum up, modern states should strive to guarantee every citizenthe fulfillment of their right to
exercise control over their personal data and ensure that the principles of data protection are observed
unequivocally and that violations in this area are prosecuted in a due and timely manner.
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The XXI century climate change poses a global ecological challenge which undermines
ecosystems throughout the world. As a result, adverse impacts, such as extreme weather events, rising
sea levels, floods, droughts and desertification are, indeed, real preventing persons and communities
from full enjoyment of a range of human rights. Amоng them are the rights to water, to adequate food
and housing and that to the enjoyment of the highest attainable standard of health [1, p. 760], which
signifies the special human concern of this challenge.
The human rights-based approach to combating climate change is reflected in the numerous
international legal instruments. The 2030 Agenda for Sustainable Development emphasizes the
indivisibility and interdependence of sustainable development, in particular, the goals of lasting
protection of the planet and its natural resources should be in line with the goals of ending poverty,
hunger and promoting sustainable, inclusive and sustained economic growth (para. 55). A similar
wording is used in the Preamble to the UN Framework Convention on Climate Change, which
reaffirms that responses to climate change should be coordinated with social and economic
development. As for the Paris Agreement on Climate Change, it acknowledges that Parties should,
when taking action to address climate change, respect, promote and consider their respective
obligations on human rights, including the right to development (Preamble).
According to the IPCC Fifth Assessment Report, human-made greenhouse gas emissions are the
primary cause of climate change. This fact is at the core of the human rights-based approach as it
requires States to reduce carbon emissions in order to comply with human rights obligations [2, p. 87].
However, a difficult question arises when in comes to compatibility of such obligations, namely, those
on social and economic rights affected by climate change and the obligations on the right to
development affected by climate action.
The problem is that the right to development implies the right to emit greenhouse gas for the
purpose of human rights’ fulfilment in developing and the least developed countries [2, p. 15]. On the
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contrary, to achieve the goal of cutting carbon emissions immediately States should refuse from
burning fossil fuels, which still remain one of the primary economic growth drivers. This issue is
exacerbated by the fact that the existing mechanisms to contribute to the mitigation of carbon emissions
are not efficient enough. A notable example is the 2018 UN Climate Change Conference, which
stressed that little progress has been made in relation to providing financial resources to developing
countries. The same is also true for cooperative actions on new technologies’ transfer to the abovementioned countries [3].
Meanwhile, if the countries of the world don’t make the transition to a zero carbon society,
everyone will suffer the adverse effects of global warming [4, p. 568]. The likelihood of such a climatic
scenario is evident from the WMO data indicating that the carbon dioxide concentration in the earth’s
atmosphere is still rising [5]. From this perspective, the implementation of the analyzed approach may
hinder urgent climate action. This is accounted for by the need to prioritize States’ obligations either on
social and economic rights affected by climate change, which requires climate action, or on the right to
development, which is incompatible with climate change response.
Notably, the aforementioned international legal documents recognize the importance of
protecting the climate for present as well as for future generations of mankind. In this respect, to urge
climate action it is suggested that the human rights-based approach be interpreted as built upon future
generations’ rights. In the proposed interpretation this approach helps to address the problem of having
to prioritize States’ obligations, specifically, through the provisional restraint of the right to
development while improving the existing mechanisms and developing new ones to ensure this right in
the context of reducing carbon emissions.
Thus, the operationalization of the human rights-based approach to combating climate change is
inconsistent with its essence – that is its application to all human rights affected by global climate
change and climate action. In fact, the implementation of such an approach leads to contradiction
between human rights obligations. Therefore, it seems reasonable to use this approach as based upon
the rights of future generations allowing for the provisional restraint of the present generation’s right to
development. The rationale behind this is the urgent need for climate action to avoid the consequences
that will be catastrophic for both people and the planet.
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Interaction of Globalization and Foreign Investment Legal Regulation
Стрельчик Т. С., маг.,
Науч. рук. Денисенко М.А., к.ю.н., доц.; Макаревич Т. И., маг. фил. н.
Globalization is a phenomenon that has affected all the spheres of modern life. Foreign
investment is no exception. But several questions arise: how do these 2 phenomena interact, how do
they influence each other, how this interaction is reflected in the legislation, and how to make sure that
these interactions are beneficial, in a broader sense of this word, to all the members of the human
community. This article tries to answer these complicated questions.
International Monetary Fund defines globalization as increasing integration of economies
around the world, particularly through the movement of goods, services, and capital across borders.
Legislation reflects the state of the society and helps regulate the interactions between persons, legal
entities, and states. Since globalization is such a universal phenomenon, it is apparent that we can see
its traces in both international and national legislation.
Let’s take a look at international legislation first. The influence of globalization is very apparent
in the legal acts of interstate organizations, with the examples of the European Union and the Eurasian
Economic Union. The Treaty on the Functioning of the European Union of 1957 (Treaty of Rome)
eliminated barriers to the free movement of people, capital, goods and services. The Treaty on the
European Union (entered into force in 1993) (the Maastricht Treaty) settled the unified monetary and
political system of the European countries. The Lisbon Treaty of 2007 on the amendment of the above
2 treaties gave the European Union international legal personality, that is, the European Union can
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conclude international treaties, being one of the parties to this treaty, and also adjusted the structure of
the governing bodies of this supranational entity. A similar situation is observed in one of the
supranational formations of which the Republic of Belarus participates - the Eurasian Economic Union.
It operates on the basis of the 2014 Treaty on the Eurasian Economic Union, which stipulates that this
intergovernmental association is endowed with international legal personality, and also ensures the
freedom of movement of goods, services, capital and labor, conducting a coordinated, coherent or
uniform policy in economic sectors (Article 1 of EEU). The provisions of this agreement are
implemented in the Belarusian national legislation.
Another reflection of globalization is expressed through the tendencies of unification and
harmonization of law. Unification takes place when there is only one legislative instrument to be
applied and the result of such application worldwide is similar enough that it leads to the avoidance of
practical differences that may result in a specific choice of the applicator. Harmonization, in turn, has
two meanings. The first one is used when an instrument works as model or source of inspiration to the
creation or the application of another instrument in order to bring them closer and facilitate commercial
relations. The second concerns harmonization seen as the harmonic coexistence of instruments. Both
these tendencies show that the international community is moving towards the creation of legislation
that would enhance the interconnectivity of world legislation.
Globalization also affects the national legislation, and it is reflected distinctly in investment
legislation, which usually aims at the elimination of any barriers to transnational trade and investing.
The legal acts on investment of most countries grants the right to conduct business in foreign states,
contains the provision on fair and equitable treatment of both national and international investors, as
well as a set of guarantees to foreign investors including the right of transfer of funds, the guarantees in
case of expropriation, etc.
But with all the benefits that globalization may bring to cross-border investing, negative
consequences of it may follow. For example, as A. Boscolo points out, the usage of unifying or
harmonizing legal instruments may lead to incohesive application of the norms, and the uncontrollable
and irresponsible global business transactions may affect the economy and other vital social and
ecological issues negatively. To take care of these negative tendencies of globalization, a set of
recommendations have been offered by the academics, as well as Sustainable Development Goals have
been drafted.
Speaking of the problems that may arise from unification and harmonization, it is necessary to
point out that the diversity of legal instruments itself is not a problem as for it allows for the choice of
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legal instruments that are most suitable for the relations of the parties. To avoid the shortcomings of the
drafting and the application of the harmonizing or the unifying legal instruments, the academics give
the legislators and the law the following recommendations: (1) bear in mind pre-existent instruments
and their content in order to avoid collisions and contradictions and, consequently, grant cohesion to
the system; (2) new instruments should take into account the deficiencies of the existing system and
learn from them; (3) to keep the balance between diversity and harmonization/unification of legal
instruments; (4) formulating agencies should work together to optimize their activities and avoid the
drafting of conflicting or overlapping instruments; (5) to define the scope of application of global and
regional instruments very clearly and (6) the “dialog of sources” is the best approach to grant harmonic
solutions when it comes to the application of more than one harmonizing/unifying instrument
simultaneously.
Another way to minimize the negative effect of globalization through investment is the
implementation of the Sustainable Development Goals project. An example of investors implementing
Sustainable Development Goals in their activities is an international organization called Global Impact
Investing Network (GIIN). It is a nonprofit organization dedicated to increasing the scale and
effectiveness of impact investing. Impact investments are investments made into companies,
organizations, and funds with the intention to generate social and environmental impact alongside a
financial return. The GIIN builds critical infrastructure and supports activities, education, and research
that help accelerate the development of a coherent impact investing industry.
To conclude, we can say that globalization and foreign investment are interconnected
phenomena of the modern era. One helps facilitate the other, but cautiousness is vital. To increase the
benefits of such interconnectivity and minimize its shortcomings, the dialog cooperation of
transnational legislators is vital, as well as the observance of the Sustainable Development Goals.
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The concept of majus in political discourse
Лещенко В.О., маг.,
Науч. рук. Ивашкевич И.Н., к. ф. н., доц., Аскари А.С., ст. преп.
The concept of majus is mentioned once in the Koran. The term majus refers to the
representatives of Zoroastrianism. The concept Majus is in line with the People of Scripture and is
contrasted with the Pagans.
After the victory of the Islamic Revolution in Shiite Iran and the approval of the Islamic
Republic, neighboring countries, in particular Saudi Arabia, took an extremely radical stance on the
newly-formed state, and, in particular, on the instigation of Iraq to the conflict with Iran. As a result,
this led to the eight-year Iran-Iraq war [3]. Saddam Hussein defined this war as a confrontation
between the Sunni and the Shiites. Shortly before the start of the Iran-Iraq war Saddam Hussein said
that most of the Arab wars against the Iranians were Muslim wars against the Zoroastrians. In his
speech, Saddam constantly calls the Iranians as Majus and proclaims the future Iran-Iraq war as the
struggle of the Arabs against Majus. During the Iran-Iraq war, Saddam Hussein said that the Majus are
insects from which the world must be cleansed [2]. Before execution Saddam Hussein in his last speech
said: “Death to Iran, death to the Iranians-Majus” [2].
After the formation of the Islamic Republic of Iran, Saudi Arabia constantly criticizes the
political regime of Iran. In the media, the Saudis separate the Iranians from the rest of the Muslims,
calling them Majus, or fire-worshipers, there by classifying them as the Pagans. This definition of the
Iranians is used as an insult and incitement to religious hatred, which follows from the constant
confrontation and competition of Iran and Saudi Arabia in the Persian Gulf region.
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In 2016, Abdul Aziz al-Sheikh, the great mufti of Saudi Arabia, said that the Iranians are
children of Majus and cannot call themselves Muslims. After such statement, the Iranians were
forbidden to make a haj to Mecca this year, because non-Muslims should not visit the holy city. Abdul
Aziz al-Sheikh also stressed that the hostility of the Majus to the real Muslims has ancient roots [4].
There was a hint on the historical past of Iran, when Zoroastrianism was its state religion. However,
this case was not isolated, as can be seen from history, the spiritual leaders of Saudi Arabia appeal to
the concept of majus, using it as the name for the Iranians in all critical situations that arise in relations
between countries. It’s important to stress that the definition of the Iranians as majus, infidels, from the
side of political and religious elite of Saudi Arabia can have serious political consequences, because
this country is the absolute leader in the Arab Muslim world.
The Arabs believe that the Iranians are not the Muslims, assuming that the Iranians have never
practiced pure Islam. The Shiites supplemented their ancient religion (Zoroastrianism) with Islamic
elements. In addition, the Arabs are confident that the Iranians are distorting the true meaning of Islam.
In fact, the Muslim Iranians brought to Islam things that were alien to the Arabs. The Shiites have
widespread Zoroastrian and before Zoroastrian origin holidays. In addition, the concept of majus is
associated with the main difference between the Shiites and the Sunnis - the recognition of twelve
imams, which was reflected even in the Shahada - the symbol of faith. The Sunnis say that "There Is
No True God But Allah, and Muhammad Is The Messenger of God." The Shiites, being supporters of
Ali, add: “and Ali is the protector of Allah” [1].
After the death of Muhammad (in 632), three caliphs ruled: Abu-Bakr, Omar and Osman. The
Sunnis consider The first three caliphs as righteous, and the Shiites consider them usurpers, because
these rulers prevented the legitimate heir of the prophet, Imam Ali, from the power [1]. In the Shiite
tradition, it is believed that after the conquest of Zoroastrian Iran by the Arabs, Shahr Banu, the
daughter of Sassanian king Ezdigerd III, was taken to Medina, where she married Hussein (the third
Shiite imam) and bore him son Ali, the fourth Shiite imam. The Sunnis reject this version.
Nevertheless, it is this version that caused the identification of the Iranians with Majus, since this
marriage is a union of a Muslim by birth and a Zoroastrian (in Islam - Majus). One of the reasons why
for the Shiite Iranians imam Hussein’s death is so important may be the fact that with the murder of
Hussein, a kind of blood union between the Muslims and the Zoroastrians was broken.
The definition of the Iranians as Majus by the Sunni Orthodox is motivated by 2 factors:
1)

The Iranians brought to Islam from Zoroastrianism some realities that are

uncharacteristic for the Muslims: holidays, rituals and traditions;
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2)

The Shiites and the Sunnis have different opinions about who should have inherited

power after the Prophet Muhammad. The Shiites don’t recognize the first three caliphs who are
worshiped by the Sunnis. According to Shiite ideas, Zoroastrian blood flows in imams.
The concept of majus isn’t used in political discourse in its true literal meaning. This term is
used as an insult to Iranian Shiites and incitement to religious hostility.
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Tolerance and Political Correctness: Analytical Review of the Current State
of the Problem (Linguistic Aspect)
Каширская А. Н., студ. 1 к.,
Науч. рук. Загорская Л. Н., ст. преп.
Globalization, multiculturalization and democratization appear almost in every sphere of
today’s social life. At the same time there is an increasing interest in own culture, self-determination
and ethnic self-identification. In these conditions tolerance appears like a power for protection of
disadvantaged interests of diverse minorities.
The terms “tolerance” and “political correctness” are too often being identified as almost the
same. But actually in its essence they are very different. In turn, tolerance is based on the ability to find
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agreement with people of other opinions, beliefs, nationalities, social strata and political views. A
tolerant person cannot proceed from “good to bad” assessments, for him the opposition “his / her own”
is acceptable. Tolerance in the linguistic aspect acts as a characteristic of the communicative act and
determines the type of individual speech behavior, which in turn is defined as a set of normative and
non-normative speech acts consciously performed by an individual or group of individuals.
There is also the concept of political correctness, which can be defined as a certain system of
values and norms that regulate the interaction between individuals and their groups in the political
space in the process of joint living. Political correctness is also defined as “conforming to the belief that
language and practices which could offend political sensibilities should be eliminated”. It typically
entails the avoidance of expression that could be interpreted as offensive to socially disadvantaged
groups of people.
It is remarkable, that political correctness appeared at the same time that human rights concept
did. Political correctness is an indispensable condition for the first and the second generation of human
rights (personal, political, social and cultural rights).
Modern world is on the way to be as political correct as possible. Traditionally there are some
spheres where political correctness is necessary. If to speak about English, there are five groups: 1)
non-racial language; 2) age discrimination; 3) discrimination by social status; 4) anti-sexist
vocabulary; 5) disability discrimination.
For example, american linguists also recommend show political tact in relation to people of
different age groups. Teenagers are recommended to call young man / young woman, young adults in
order to do not infringe upon their pride. Expression older person is considered as more acceptable
than elder, lonely, senior.
The physical condition of people also did not go unnoticed by political correctness. It is not
recommended to mention the physical disabilities of a person, if this information is not of particular
importance for the communication process. In cases when it is necessary, it is better to replace
offensive formulas with softer and tactful turns. So, in advertising, to describe clothing for overweight
people, the following wording is used that does not offend the dignity of obese people: chubette, prettyplus (about girls); husky, husky-plus (about boys); women’s sizes (vs “misses” or “girls”), adult sizes,
mature sizes (about women); portly, stout, mature, big, adult sizes (about men); full-figure fashions,
hard-to-fit sizes (about customers of different categories). This is especially true at this stage of
development of American society, when there are so many overweight people in the country, and this
problem has ceased to be only the problem of the individual who has encountered it.
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There are many reasons for being political correct. It is believed that Americans are one of the
most tolerant nations but at the same time are quite forthright. Among the reasons forcing Americans to
use political correspondent rectal vocabulary, linguists distinguish the following:
1. The desire to resolve complex emotional situations, for example, when it comes to death: the
loved instead of body, cadaver, corpse.
2. Hiding the truth: the culturally-deprived area instead of slum; air support missions instead of
aerial bombardment.
3. Giving social status: sanitary engineer instead of garbageman.
4. The desire to present the situation as a social but more acceptable: a motion discomfort bag
instead then vomit sack; pre-owned car instead of used car; recycling center instead of dump.
5. The desire to satisfy the human vanity (with advertising): pretty-plus girls ’ size instead of
overly large (plump, fat) girls ’size.
6. “Technicalization” of the language by the specialist sheets: receiving waters instead of
effluent (of a sewage treatment plant).
In situations of intercultural communication euphemia is a form of indirect nomination.
And on the contrary, it veils the meaning and therefore becomes a hindrance on the path to
understanding. So, even the British, caught up in the US, have some difficulties with understanding of
some euphemisms.
Political correctness has recently become an extremely debated issue in the USA that
contributes to the political divide between Americans. The two main sides of the controversial
argument support and refute the idea that political correctness, when put above common sense and the
safety of citizens, can be detrimental to the nation and counterintuitive to the original motives and goals
of the concept. But is political correctness a strong enough force to hold people accountable for the
marginalization of such groups?
For example, president Trump believes that by being politically correct, Americans are blind to
facts and therefore putting whole nation in danger. “They have put political correctness above common
sense, above your safety, and above all else,” the President declared after a Muslim gunman killed 49
people at a nightclub in Orlando. “I refuse to be politically correct” (The Guardian). There have been
many arguments like this that blame these disastrous events on Americans’ lack of truth.
Conservatives, like President Trump, believe that the “sugar-coating” of truth in America leads to the
unpreparedness and naivety that causes mass killings, terrorist attacks, and other terrible happenings.
Platforms of multiple republican politicians include ideas such that America is plagued by “political
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correctness run amok” (the Times). According to the vast majority of conservatives, political
correctness no longer entails what its original motives called for.
The other side of this argument provides a more ethical approach to this topic. By being
politically incorrect, people tend to stereotype against minorities and therefore further marginalizing
these groups. It is argued that being politically incorrect exposes the “truths” of social groups, but in
reality being politically incorrect overexaggerates the truth and that can cause its own issues. By
associating all Muslims with terrorists is an extreme over-exaggeration and stereotype. In theory,
political correctness is meant to prevent the additional marginalization of socially discriminated groups.
While both arguments exercise different appeals and have different ways of attracting interest,
they both fail to recognize the importance of the other side. In order to stay true to the values of liberty
and equality, but also to the values of safety and property, there needs to be a balance between the two
sides of the argument. Political correctness in today’s society entails the avoidance of insulting forms
of expression that can result in the further marginalization of socially deprived and segregated groups.
However, like all things, there needs to be a balance between multiple extremes. In this case, when
these two extreme ideas are taking into the consideration of all people, there is the possibility of a
decrease in the social divide and an increase in unity throughout the society.
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By intercultural communication in a broad sense we will mean “the exchange of knowledge,
ideas, thoughts, concepts and emotions between representatives from different cultural environments”.
Globalization, and of course, modern means of communication constantly confront us with the
diversity of the existing world. This diversity, above all, shows the differences that, due to lack of
understanding and information, lead to conflict situations. Misunderstanding of the people around us,
their actions and in whole events can be a reason for confusion and irritation [1].
Studying the current state of the issue of cultural differences in society, it is often possible to
find material based generally on accepted negative stereotypes of representatives from different
nationalities. For example, such conclusions are made because of one-sided presentation of material in
the media, etc.
Ethnocentrism. The existence of cultural diversity is in itself a recognized concept. The problem
arises when we try to interpret cultural differences. As a representative of your own culture, with the
presence of historical heritage, the perception of the world takes place through the prism of accepted
principles and attitudes in your own culture. This applies not only to the interpretation and
comprehension of events, but also to the general perception of objects. Culture in this case acts as a
kind of filter. It is important to understand that the conclusions can be very far from the truth. This
phenomenon is called ethnocentrism.
The term ethnocentrism from the Greek words ethnos, which refers to nation, and kentron,
which refers to center. Over a hundred years ago Sumner (1906) defined ethnocentrism as “the
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technical name for this view of things in which one’s own group is the center of everything, and all
others are scaled and rated with reference to it”, “each group nourishes its own pride and vanity, boasts
itself superior, exalts its own divinities and looks with contempt on outsiders” [1].
Often this concept is interpreted literally as the inability to understand people differently than
through the prism of their own cultural traditions and historical heritage. Analyzing the concept of
ethnocentrism, it is necessary to take into account the fact that in the process of human development as
a person, he is brought up in a certain cultural environment, while assimilating and taking for a
conditional norm the model of behavior adopted for this society. Also, attention should be paid to the
fact that in this case the person formed expectations and assumptions of possible behavior of other
people. That is, judgments of the person as benchmarks are based on the received education,
recognized in the society morals. Being a part of a cultural group, such behavior and perception of the
surrounding reality become a part of a person in the form of a set of psychological attitudes, rules,
behavioral patterns.
It is important to note that ethnocentrism as a group feature is a tool for the preservation of their
own intragroup norms and values, serves as a criterion for the formation of a person as a representative
of a certain cultural circle, ethnic identity. At the same time, excessive conservatism in the perception
of one's own culture can lead to rejection of the values of another culture and interethnic conflicts. One
of the striking examples of this approach can be considered the activity of missionaries, which is based
on the desire to convert “dissidents” in their “true faith”. In the scientific field, the first studies of
anthropologists can be considered a manifestation of conservative ethnocentrism. In their studies of
new cultures and ethnic groups, the researchers relied on criteria developed in their cultural
community. In modern science, there is an understanding that any culture must be studied and
interpreted, first of all, in the context of its historical development of traditions and values, the socalled cultural relativism. This approach implies the study of the uniqueness of each culture not on the
basis of common universal features, but primarily through the prism of the historical development of its
own characteristics. In such a case, it becomes insignificant whether the studied custom is moral or not,
the meaning acquires the context, the meaning of which it plays in the life of the people [2].
Ethnocentrism plays a significant role in interethnic communication. Its main function is that
the bearers of culture, positively assessing their traditions and values, unite within their society and
preserve the historical value of their people. There is compliance with the norms of behavior, the laws
of society and intercultural communication with other people in everyday life. It is important to
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understand that ethnocentrism is a special psychological property applicable to representatives of all
cultures, which can sometimes be interpreted in a negative or positive way.
Stereotypes. Ethnocentrism, as already mentioned, is a feature of the perception of human
behavior through the prism of their culture. Often, due to ethnocentricity, so-called stereotypes appear
in society. Representing a commonly used judgment about someone or something, formed and
systematized for centuries, stereotypes exist regardless of whether we want it or not.
For the first time the concept of "stereotype" applied W. Lippman in 1922. He described it as “a
pattern of perception, filtering, interpretation of information in the recognition and recognition of the
surrounding world, based on previous social experience, accepted in the historical community”.
Stereotypes are often the result of our ethnocentrism. But it should be pointed out that there is a process
of imposing a stereotype. They can be created and supported through the media, art products (cinema,
literature). The influence of external factors on the person’s own cultural constructs and psychological
processes turn the stereotype into an intractable problem [2].
Ethnocentrism and stereotypes, as a reaction to the daily functioning of a person within their
culture, can develop into extreme forms of manifestation, such as prejudice, discrimination, etc.
Prejudice, at its core, is "the installation that prevents adequate perception of the message or action."
That is, a person judges an event or another person only on the basis of his stereotypes. And since his
stereotypical judgments can be not only negative, but also positive, then prejudices will be similar. But
more often we are faced with negative prejudices, which can often be used to justify their misconduct.
Discrimination is "deliberate infringement of the rights, interests of individuals, social groups,
organizations, States in comparison with others". Prejudice and discrimination are, first of all,
individual human processes. But when such processes are manifested at the group level, they develop
into more extreme forms – racism and nationalism.
Perception of the picture of the world through the prism of their own cultural filters limits the
ability to fully perceive the surrounding reality. Every culture interprets reality (events, actions, and
human behavior) often by distorting and presenting them in a certain way. Therefore, in order to
improve intercultural communication, knowledge about other cultures should be significantly
expanded. Without getting rid of their own, historically established cultural filters it is need to learn to
be flexible in order to facilitate the perception of the world from different points of view, thereby
mastering new skills and knowledge. [3]
Premature, stereotyped values in the understanding and systematization of knowledge in
intercultural and inter-group relations do not contribute to the improvement of the situation in this area
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of public life. Stereotypes can be true or false, reflecting positive or negative characteristics of groups.
However, when we hurriedly assess events or people based on our stereotypes, we lose the ability to
understand and appreciate the fullness and diversity of the cultures around us. The development of
communication increasingly confronts and connects us with these cultural manifestations. If we start to
show more flexibility in our lives and activities in relation to ethnocentrism and stereotypes, we will
see in diversity a potential reserve for development and thereby increase the level of intercultural
cooperation.
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Cultural Identity: Is it Worth Preserving in the Era of Globalisation?
Моторо Д. А., студ. 1 к.,
Науч. рук. Лесовская И. А., ст. преп.
The impact of globalizing cultural trends on a variety of national cultures has become one of the
burning issues of the day. Globalization affects all possible cultural forms and their elements all over
the world, both in post-modern and traditional societies. Unlike in previous centuries, an individual, as
well as the community, is faced with the global reality of “constant interaction,” a process that has been
further accelerated by the rapid development of information technology.
To introduce the issue, there is a need to define the main term. Cultural identity is the feeling of
belonging to a particular cultural group. It is part of a person's self-conception and self-perception and
is related to nationality, ethnicity, religion, social class, generation, locality or any kind of social group
that has its own distinct culture.
For a deeper understanding of the matter, public opinion was required to identify people's
attitudes towards the question. In the course of research, carried out on the basis of Belarusian State
University, more than 100 respondents were interviewed, and the majority (57%) spoke out against
preserving cultural identity. There are several reasons for such results. However, to get the full picture,
both approaches should be considered.
To start with, the arguments in favour of keeping cultural identity will be presented.
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First of all, for most people, the loss of cultural identity is connected with the loss of cultural
heritage which is represented in art – a diverse range of human activities in creating visual, auditory or
performing artifacts, expressing the author's imaginative, conceptual ideas, or technical skill. So, this
means a loss of interest in their music and dance, painting and sculpture, architecture, literature and in
history on the whole. Furthermore, the preservation of cultural identification is an important condition
for the development of coming generations and the creation of unique works of art that differ from
those created on the other side of the world, as they reflect peculiar customs, rituals and traditions. Our
world is full of masterpieces in which the achievements of the human race are realised. Thus, and this
is enormously important, the Past creates the basis for the Future – the future development of Mankind.
There are numerous examples of the preservation of cultural identity. For many centuries, in the
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland they have preserved the image of a true
Englishman; and in the minds of people, this image is associated with a high level of culture,
impeccable manners, specific humour, dignity and honesty. Peoples have their specific national
qualities. The Spaniards are very noisy in a good way, always relaxed and very emotional. The
Japanese are calm, friendly and still very traditional. These attitudes are, of course, stereotypical, which
means they may not be fair. But while travelling around the world, we enjoy the diversity of cultures.
We can see how different and amazing people in different countries are. And most importantly, we
must understand that each nation is unique, and deserves being respected.
Nevertheless, there are some serious factors that should be taken into account. Such ugly
phenomenon as racism exists in this world of many nations. And we cannot avoid asking ourselves a
question: if we were part of the most feared and arguably the most hated category of the population of
contemporary generations, what would other people think of us? Are we personally ready to withstand
that universal hatred? Racism is defined as the belief that one race of people is superior to another.
Racism is a difficult issue to discuss for anyone. This is a choice of priority: if to adhere to some group
and consider themselves better than someone else or try to understand that stereotypes are as harmful as
open hatred and fury. Many people are deceived this way, which benefits true enemies of peaceful
coexistence of nations. Therefore, as long as cultural identity exists, there will always be conflicts over
race, religion, and nationality.
Another argument against keeping cultural identity is the difficulty in communication and
interaction. In the context of globalization, many opportunities have arisen for working or studying
abroad, but arriving in a new country, a new alien society, the newcomers are lost and cannot fit it. One
of the main problems is the language barrier, which creates a communication gap and complicates
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interaction between individuals of different nationalities. Being pressurised by an unfamiliar etiquette,
national traditions and customs, people experience emotional discomfort. Thus, instead of building
bridges between states, the existence of cultural identity causes misunderstanding and creates serious
obstacles on people's way to cooperation.
All things considered, before deciding on preserving cultural particularities, keeping the history
of human culture, we must recognize some tendency: cultures complement each other. Humanity
always absorbs the most progressive cultural innovations. Along with this, we can observe the
enrichment of the global culture due to the perception and accumulation of various achievements of
national cultures. In this regard, the question of the interrelation of the irreversible growth of global
culture and the fate of national cultures remains important. In parallel with the process of contributing
to the global culture, there is inevitably a loss of individual ethnic features.
At present, however, cultural globalization involves a serious danger. Western customs,
lifestyle, morality are being promoted as the most progressive, which leads to the suppression of other
cultures. In order to strengthen and deepen interethnic contacts, it is necessary to remember that the
main thing in communication must be mutual respect. The more people show how much they differ
from others and how much their culture is better or their religion is superior to others, the worse the
relations between their countries become. It does not matter whether you are white or black, a Muslim
or a Christian, you are primarily a human.
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Memes as a means of intercultural communication
Терёхин Е. Э., студ. 1 к.,
Науч. рук. Загорская Л. Н., ст. преп.
Internet is a specific communicative area. Nowadays, the Internet has become the largest
repository of information that mankind has ever known. And its capabilities, such as efficiency, speed
and availability of communication between users at long and near distances, allow using the Internet
not only as a tool for learning, but also as a tool for communication.
Due to the growth in amount of information in the last decade, the tendency to save language
resources appeared. In the modern world many people spend a lot of time in social networks (such as
VK, Facebook, Twitter and etc.) in which its own, specific way of transferring information is formed.
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In this regard, a special kind of communication based on memes has appeared. But what does the term
actually «meme» mean?
The word «meme» (Greek “µίµηµα”; “likeness” in English) was made up and represented by
Richard Dawkins in his book called «The selfish gene», 1976. Dawkins introduced the concept of
“meme”, to describe the processes of storage and distribution of particular elements of culture.
The meme concept is also developed in the work of another scientist, Douglas Rushkoff, who
transfers it to the media space. Rashkoff’s book “Media Virus: Hidden Agendas in Popular Culture”
develops Dawkins ideas and transfers the concept of meme to the media environment. If Dawkins’s
“meme” is a certain unit of information, similar to the “gene” in genetics, then the “meme” of Rushkoff
is a complex virus that has a various origins. He calls events and media events as “Media Virus” that
indirectly or directly affect the society.
Modern researchers to a greater extent use the concept of the “Internet meme” and understand it
as a specific phenomenon of Internet culture. For example, Maxim Krongauz, Doctor of Philology
says: “An Internet meme means any but short information (word or phrase, image, melody, etc.) that
suddenly became trendy and now is spreading over the Internet, usually in new contexts or situations”.
The main features of memes are:
1. Shortness
2. Popularity
3. Communicative expansion – constant increase in the number of users, familiar with the
meme.
4. Creative potential – ability to change the meme, create a significant number of parodies to it.
Analysis of Internet memes has shown that they can be used as a means of intercultural
communication. This is confirmed, firstly, by the fact that the main language used in Internet memes is
English. The use of English in Internet memes, which is the language of international communication,
greatly simplifies the use of Internet memes by users who may belong to different cultures. These users
can join the global Internet culture without experiencing a language barrier.
In addition, the high potential of Internet memes as a means of intercultural interaction is
reflected in the fact that Internet memes reflect the globalization of cultural and informational content.
This can be proven by identical Internet memes, which can be found both in English and Russian. For
example Sponge Bob meme
The identity of Internet memes in different languages means that users belonging to different
cultures “consume” similar content and, therefore, become adherents of unified cultural values. It’s

382

shows the process of globalization in the world and the narrower process – westernization, which is the
process of them adopting ideas and behavior that are typical of Europe and North America.
It should be noted that the literal translation of Internet memes from English to other languages
is usually seen if there are no concepts that are difficult to understand for users that share other
cultures. So there appears a «modified» version of translation, which interprets the meme on local
culture.
In order to adapt Internet memes for a “local” Internet user, the accompanying Internet meme
captions are often modified or can even be replaced by familiar, easily recognizable concepts. Word
“Christmas” can be translated as “New Year’s Eve” and “Facebook” as popular Russian social
network “Vkontakte” since this terms are much closer to Russian speaking communities.
This tendency is to adapt a globalized English content for local Internet users reflects the
widespread process of glocalization. Glocalization is a combination of the words "globalization" and
"localization", used to describe a product or service that is developed and distributed globally, but is
also adjusted to accommodate the user or consumer in a local market.
However, not all memes that are made in Russian represent translated versions of English ones
whit significant or minor changes. Most Russian memes are authentic and show national identity.
Thus, Internet memes as carriers of intercultural information reflect several trends in
intercultural communication. Russian-language Internet memes reflect, at first, the process of
globalization, which is shown in a certain unification of global Internet content. Secondly, the
glocalization process, which is expressed in the fact that, globalized Internet content can change in the
context of national cultures. Finally, Russian-language Internet memes are subject to localization
process, proof of which can be seen in a large number of online memes in Russian with authentic,
culturally determined content.
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Social Communication in Gender Perspective
Земскова Е.Н., Савченко А.Ю., студ. 3 к.,
Науч. рук. Макаревич И. И., маг. фил. н., ст. преп.
The world is gradually coming to understanding that people are equal in their human dignity,
but they are different in culture, understanding of space, time and language.
To speak about cultural traditions, let us adhere to a vivid example of the British Royal Family
that demonstrates conservative attitude towards nurturing its beloved children. George and Charlotte
are shining examples of traditional boys’ and girls’ upbringing: they are usually dressed in clothes of
gender specific colors (blue and pink). Additionally, the birth of heirs-to-be was celebrated by
illuminating local sights in blue and pink with accompanying signs ‘It’s a boy’ and ‘It’s a girl’, clearly
marking their gender [5].
In this regard, another gender tendency should be mentioned. In 2014 an eight-year-old
daughter of the spouses Angelina Jolie and Brad Pitt said she no longer wanted to be known as Shiloh –
she’d rather be called John to mark her gender choice [4].
On the situations mentioned, we come to thinking that cultural foundations penetrate all areas of
our lives. It also covers gender roles that are immortalized in the history according to which the man is
the breadwinner, and the woman is the keeper of the hearth.
But what if the roles of the woman and the man changed, what if father will be on maternity
leave, and a woman will earn money and there’s nothing wrong with that. What if the culture has
already changed, and we have not noticed? And if culture changes, then language changes as a code
that conveys messages [6]. Therefore, humanity need to pay attention to gender-neutral language.
Gender-neutral language or gender-inclusive language is the language that avoids bias towards
a particular sex or social gender. The use of gender-neutral language allows writers to avoid this issue
and ensure that their writing is more widely accessible. The purpose of gender-neutral language is for
someone to write or speak in a way that does not come across as sexist or as promoting a particular
gender over another. Each country has its own language and cultural features, so gender-neutral
language is also different everywhere [5].
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It should be admitted that, one of the most advanced countries when it comes to gender neutral
language in all spheres of society is Sweden. In April 2015 the official dictionary of the Swedish
language introduced a gender-neutral pronoun. “Hen” was added to “han” (he) and “hon” (she) [5].
For example, in the Russian-speaking area, the issue of creating and implementing gender
neutral language is increasingly discussed. Activists see this process as an attempt at feminist reform of
the language. For instance, activists and researchers use names of professions with an underscore:
«блогер_ка», «дизайнер_ка», «студент_ка», «бизмесмен_ка» in the Russian language, in the
Belarussian language «акторк_ка», «паэт_ка» in order to avoid binary form of gender identity.
As is seen, the use of feminization approach is becoming increasingly popular in different
languages, in professional contexts, referring women’s job titles.
As for English, the European Parliament should notice that there are a lot of institutions and
organizations (such as the United Nations, the World Health Organisation, the International Labour
Organisation, the European Parliament and the European Commission), professional associations,
universities, major news agencies and publications have adopted guidelines for the non-sexist use of
language, either as separate documents or as specific recommendations included in their style guides.
It is recommended to write and speak in gender-neutral language: to rephrase the sentence to
make it non-sexual, if necessary, use «one» instead of «he or she» or «his or her», use enumeration:
for example, he or she, him or her, his or hers, himself or herself (e.g. «I don’t know if she or he
comes»), use salutations «Ms.» and «Mrs.» properly, if you know that a person refers to herself as
«Mrs.» or «Miss», respect that choice, use last names properly, if a woman chooses to use her maiden
name instead of her married name, or to use her maiden name and her married name, respect that
choice, appreciate invention of new words (e.g. Yo, ze, ne, shklee) [2].
We can’t but mention opponents of gender-neutral language modification. Some say that there
is no reason to assume that the traditional linguistic gender system reflects a bias against women [3].
Contradictors argue the female grammatical gender is simply marked and it could actually reflect
women being more valued than men. They feel that rewriting text to eliminate gender-specific
pronouns results in an ugly writing style. Most of them argue that traditional use of the English
language, and other Indo-European and Afro-Asiatic languages, including using male pronouns when
referencing both males and females, is not sexist.
We must admit that language illustrates the cultural changes very vividly. It changes alongside
with the culture and values society prospects.
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Historically Significant Events of the British Empire
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If it were not for this love story, Elizabeth II would never have become a queen, but just one of
the Windsor princesses. And this is true - in the past century, indeed, an event occurred that had shaken
not only the British Royal family, but also all of England: King Edward abdicated the throne for the
rootless, twice divorced owner of the dubious reputation of Wallis Simpson, nee Warfield.
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Her first marriage lasted almost 5 years. After the divorce, the woman went to free swimming
and was in China. And already in China, she met Ernest Simpson, and as Mrs. Simpson moved to the
capital of Great Britain. In London, Wallis managed to organize her own secular salon, and unleash it
to such an extent that she became famous throughout the capital. The sudden popularity of the girl led
her to a meeting that was fatal for the English Crown. Edward fell in love with a socialite at first sight.
Three years later, after the casual acquaintance, between an American woman and the heir to the
throne, a romance began.
At the age of 42, Edward came to the throne, saying that even now he was ready to marry his
mistress. The royal court was in shock. Family members considered Edward's darling vulgar and illbred. The courtiers whispered, as if Wallis in China worked in a brothel, where she learned the
mysterious sexual practices, thanks to this she could bewitch any man.
One of the ministers, having decided on an audience with the newly-made king, admitted that
neither the common people, nor the officials, nor even the royal relatives, would allow the wedding.
There was no way out and the king, who, by the way, did not wait for the solemn coronation, abdicated
the throne.
Edward said: “I have founded impossible to carry the heavy burden of responsibility and to
discharge my duties as king that I would have wished to do, without the help and support of the woman
I love”. After the abdication, the “ex-king” received the title of Duke of Windsor and left his homeland
with his bride. Before sailing to mainland Europe, the failed monarch said goodbye to his brother
George, who, thanks to the madness of Edward, became the new king George VI, father of the current
Queen Elizabeth II.
Edward died in 1972. The unfulfilled queen survived her husband for fourteen years and was
buried next to Edward in the royal tomb in Windsor. Ironically, Wallis still gained access to the royal
residence, never becoming a queen.
As long as the Windsor dynasty is in power, it is unlikely anyone could ever know the truth of
what happened in the 1930s. Ignorance generates the craziest versions - Wallis was Hitler's “political
project”, Ribbentrop's mistress, and so on. However, this love story of Wallis and Edward has become
a true legend.
No introduction is needed for Diana, princess of Wales. Diana can truly be called a media hero
and one of the most popular woman in the world of her time. The princess clearly eclipsed her spouse,
Prince Charles, with whom her life was not be well formed. She led more than 100 charitable
organizations around the world, organized peacekeeping trips to different countries. She directed her
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strength to fight AIDS, HIV and cancer. Lady Di said: “Anywhere I see suffering, that is where I want
to be, doing what I can.”
Princess Diana supported a campaign against the production and use of anti-personnel mines.
Within the framework of the Red Cross mission, she went to Angola, where there was a civil war and
all the land was littered with mines.
Diana put on a body armor with the HALO-TRUST emblem and a protective mask against
bullets and passed through the cleared field. Someone was indignant: “Why is it necessary ?!”
Someone argued that one princess win nothing, someone accused her of cheap populism...
Diana broke all stereotypes about typical royal life and dictated her conditions, not paying
attention to the family's reaction. With her love of freedom and refusal to follow the official protocol,
she set Elizabeth II against herself. The royal family could not forgive Diana for her refusal to live in a
golden cage with an unloved and unloving husband. When the divorce followed, the crowned family
freely breathed. But life flowed quite differently. Every day after the divorce, Diana became more
powerful. The story of her life - as a princess sacrificed a royal title for the right to be a person - will
remain the most significant event of the 20th century.
The tragic death of Princess Diana caused a shock not only in British society, but throughout
the world. Unhappy odyssey of Diana made Buckingham Palace modernize its archaic code of life and
views. It will force the ancient monarchy to function in the modern era, when kings, first of all, will be
the citizens of their country. The royal family also recognized that modern marriage should be based on
the compatibility of the bride and groom, on their mutual understanding and love.
Diana was one of her kind who spoke so openly and used her media popularity to highlight
issues that were neglected for so long and directly or indirectly affected the world. She may not be
present in the world anymore but her good deeds are forever etched in the minds of people. She may
not be the Princess of Wales anymore but she was and will always be the People’s Princess.
Using the example of these two people, the role of the individual in history is clearly seen. A
person can change not only the course of his own life, but also influence the course of history. In this
case, the history of the great British Empire.
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СЕКЦИЯ 51 ЯЗЫК, ОБЩЕСТВО, КУЛЬТУРА В АНГЛОЯЗЫЧНОМ
ЯЗЫКОВОМ ПРОСТРАНСТВЕ
1 место

The Influence of Instagram on Collective and Individual Mentality
Сидорцова Е. А., студ. 2 к.,
Науч. рук. Полупанова Е. Г., к. п. н., доц.
Instagram allows users to edit and upload photos and short videos through a mobile app. It is a
very simple app, but its simplicity has helped it gain widespread popularity. Instagram has 1 billion
users worldwide. Younger adults between ages 18 and 24 are the core users of Instagram [2]. It is
especially popular among students. The aim of the research is to analyze the impact of Instagram on
students. The tasks are to study British and American press’ coverage of the influence of Instagram, to
conduct a survey in Instagram on how its users themselves see the issue and, eventually, to analyze the
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interconnections. To this end, the research question is as follows: In which ways Instagram affects
collective and individual mentality?
The average person spends around 2.35 hours a day on social media, and 13% of total
productivity is lost owing to social media scouring. Influencer marketing agency, Mediakix, ran a
survey and calculated that the average person will spend an average of 5 years and 4 months checking
their social media channels in their lifetime [1]. Facebook and Instagram recently rolled out a new
program to provide users with stats on how much they use the platforms. The activity dashboard allows
users to set notifications to remind them to disconnect. But even with a feature like this, Instagram can
be hard to turn off. The platform is literally built for the addictive scroll. So, when overused, Instagram
can be easily considered addiction [2]. This claim is supported by the results of a poll we conducted on
the Instagram page.
If you didn't use Instagram, would
you be more productive?
30%
70%
yes

no

Picture 1
It means that Instagram influences our productivity and stops us from efficiently fulfilling our
daily tasks, making us study less, sleep less, enjoy active leisure time less, be face to face with those
who we love less [1].
Furthermore, Instagram has already transformed our surroundings into something brand new.
Restaurateurs are installing new lighting, purchasing new servingware and even cooking up more
photogenic menu items. But food is only the beginning. Now exhibitions, museums, hotels and even
while neighbourhoods are being styled to look good on social media. Instagram-users responds were as
follows:
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Do you think Instagram can influence
your choice of restaurant, hotel,
exhibition etc.?
14%

86%
yes

no

Picture 2
For a growing number of users – and mental health experts – the positivity of Instagram is the
problem. The site encourages its users to present an upbeat, attractive image that others may find
misleading and harmful. Young people who spend more than two hours a day on social networking
sites are more likely to report psychological distress, the Guardian reports [2].
Do you think Instagram can affect your
mood?

39%
61%

yes

no

Picture 3
Coming to closing remarks,
1. The press started to expose the issue, and it’s very important for anyone who wants to use
Instagram and social media in a smarter way.
2. The poll we conducted shows that most Instagram users realize the issue, too.
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2 место

The Influence of Anglicisms on Russian-speaking Youth
Дейнека А. Д., студ. 1 к.,
Науч. рук. Митева Т. П., ст. преп.
Our society is developing all the time and so the language changes too. Every single year new
words appear in languages and Russian is not an exception.
There are several reasons of borrowing words from other languages :
1.

historical contacts between people of different nationalities;

2.

the necessity to name new objects and facts (like taxi, robot, scanner, touchpad, laptop);

3.

the language fashion. (for example French in the XVIII century);

4.

when the borrowing words replace the whole collocation (ходить за покупками –

шопинг);
5.

appearance of new words in science and technology in specific terms.

Here you can see the main reasons of borrowing words from other languages, but as for English
(or American English) language in XX-XXI centuries, we can add a few more reasons:
6.

advent of the Internet;

7.

expansion of inter-state and international relations;

8.

flourishing of international tourism;

9.

the desire to hide the real meaning of the word under incomprehensible syllable (second

hand, stock);
10.

participation in competitions, international festivals, fashion shows.

The majority of linguists put forward the following classifications of loanwords.
1. Loan-translation. It means that the native language uses an item-for-item native version of the
original. E.x. basketball, disk, weekend, hot dog.
2.Loanshift. Adapting native words to the new meanings. For example, do you think that the
word лайкать is connected to a dog? Of course, not. This is an adaptation of the English word “like”. It
means to explain your positive attitude towards photos and other things in social nets.
3. Loan-blend. Is a form in which one element is a loanword and the other is a native element
(English roots and Russian suffixes, prefixes and endings): positive – позитив, позитивный.
4. Foreign words. A non-integrated word or a whole phrase from a foreign language. Teenagers
are often influenced by their favorite films and sitcoms, popular music and TV programs.: OK, epic
fail, I`ll be back, happy ending.
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Anglicisms are used in a variety of human activities in such as politics, business, computer
technology, everyday communication (communication teens), sports and media.
In financial anglicisms are used to display the name of units of money system. For example
penny, sterling, shilling, dollar, cent.
In politics anglicisms are used to describe various kinds of meeting and events, to name the
political process. For example summit, briefing, speaker, rating.
In business anglicisms are used, in order to show the name of the currency, for the name of the
English form of communication between men and women, different titles. For example Miss, Lady, my
lord.
In sports anglicisms are used for game names. For example: soccer-football, basketball, tennistennis, hockey, etc.
The media anglicisms are used to make reading easier for those who do not speak English, for
easy communication for politicians and businessmen (TV). For example: a showman, business,
policeman, TV shows, moto show, show-business, etc.
Making conclusions on the work, we can say that the hypothesis that adolescents aged 16 to 20
are more susceptible to the influence of anglicisms was confirmed. Their performance is simply higher
in all categories. This fact can be attributed to the fact that the group 1 spends more time on the
Internet, communicates more with foreign people on the network where they catch anglicism in their
speech.
Of course, we cannot stop the process of borrowing foreign words. Although anglicisms do not
spoil our language at all. However, do not forget about the beauty of the native language.
Table 1. The use of anglicisms in comparison with the Russian equivalent.
Scope of human Examples

Group 1 (from 16 to Group 2 (from 21 to

activity

20)

25)

Politics/Economics Саммит (summit)- встреча Use

Russian Use

в верхах;

equivalent- 48%;

Дилер

(dealer)- Use anglicisms- 52%.

Russian

equivalent- 54%;
Use anglicisms- 46%.

поставщик.
Food/clothing

Фаст

фуд

(fast

food)- Use

быстрое питание;
Шопинг

Russian Use

equivalent- 27%;

(shopping)- Use anglicisms- 73%.

ходить за покупками.
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Russian

equivalent- 43%;
Use anglicisms- 57%.

House/life

Антифриз

(antifreeze)- Use

Russian Use

Russian

незамерзайка;

equivalent- 24%;

equivalent- 49%;

Пати (party)- вечеринка.

Use anglicisms- 76%.

Use anglicisms-51%.

Information/

Девайс

(device)- Use

Russian Use

Russian

communication

устройство;

equivalent- 33%;

equivalent- 52%;

Смс (SMS)- сообщение.

Use anglicisms- 67%.

Use anglicisms- 48%.
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3 место

British Toponymic Features
Карпинская А. А., студ. 2 к.,
Науч. рук. Ладик Н. А., ст. преп.
Toponomy can uncover important historical information about places such as the period of time
the original language of the locals lasted, settlements history and so on. Studying place names provides
possibility to learn more about religious changes in the area, folklore features, social and institutional
conditions, and also about other life aspects of inhabitants’ life.
The official definition says that it is a study of place-names, which is based on etymological,
historical and geographical information. A place name usually is a word or a set of words, which are
generally used to define nature locality or places that were created by the human. Toponomy appeared
as a result of connecting the general meaning to a certain place. In ancient times first objects to name
were those in the sphere of locals’ practical action. It could be towns, lakes, rivers, mountains etc. [1].
There existed a lot of different varieties of Toponymic category, but there are two broad categories:
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Structural names and Feature names. Structural or morphological has 4 types: simple, derivatives,
complicated, compound. Derivative type is the most common, which is based on joining affix to the
roots of words. Feature names are connected with natural, physical features of landscape. Usually
derived to Hydroniums, Oronyms and other. [5]
The earliest place names dated back to the Iron Age with the coming of the Celts, a large group
of Caucasian tribes, to Austria. Their culture and genes left a strong trace through much of Europe. By
the time Greeks and Romans emerged on the British Isles, western and southern Europe was under the
influence of the Celtic language family. During the Celtic period it was more common to use prefixes
as a way of naming: prefix Win (Vin, Fin) with the meaning “white” could be used due to either chalk
deposit or white stone which were used for building. Prefixes Aber/Inver which are defined as “mouth
(of a river)”, “confluence” are very common in Wales and on the east coast of Scotland. They are found
to a lesser extent in Cornwall and other parts of England and Brittany. It may be that the relative dearth
is simply a result of there being fewer rivers on a peninsula. [4] Prefixes Glen –“valley” and Lan “church” were also very productive ways to create a place.
The next period was the Roman invasion. Unfortunately, very few Roman names survived after
the end of Roman Britain, some of the places were reoccupied and renamed. Besides the cultural and
life innovations, Romans also had brought a new way of creating toponyms – they commonly used
suffixes. One of them is Caste/Chester, originated to Latin “castra” which means “camp”. Next is
prefix which can also be a suffix Porth, both of the forms have the same meaning in Latin “portus” –
“harbor”. In some cases the same way was used Streat (Street), which was later borrowed by the
Germanic tribes, derived from Latin “strata” – “paved road” [3].
After the fall of the British Empire on the isles the whole situation was taken over by the
Germanic tribes such as The Angles, The Saxons and The Jutes. They settled on the southern half of
the British Isles and this lasted up to 100 years until the Norman invasion. The most common examples
were: suffix Ham, which is a clear evidence of Anglo-Saxons trace. It means “village” or “farm”.
Suffix Ton (Tun), derived from Germanic root “tun”. Places with this suffix once were enclosed
settlements. Suffix Ford means “crossing road/river” or “ford”. Suffix Ley (Lea, Leigl) was once used
to refer to a forest or woodland clearing. [2]
The last period is the Viking period, between 9th and 11th century AD. Scandinavian settlers
came to this land, joined the Anglo-Saxons and created a colony. People’s life continued without too
much drastic change, but new words of course entered the English language and then appeared in the
names of new settlements. Suffix By means “settlement village”. In Yorkshire there are over 200 (-by)
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place names, due to the large coastline, which was used as a gateway to settlement from Scandinavia.
Suffix Thorp (Thorpe), doted across the English countryside, refers to farm places once existed, or
secondary settlement once stood. These settlements were basically on the margins of existing villages
and were thought as an undesirable land (Floodplains). [2]
As a result, place names were added to, translated, misheard, misunderstood, mispronounced,
but not often changed completely. Britain and Ireland have a very varied toponymy due the different
settlement patterns, political and linguistic histories. Moreover, there existed mixed versions of place
names, as the result of an endless changes in history, when languages and cultures layered on each
other. Using place names, historians and linguists are able to determine the spread of invaders and their
early settlements, finding that the further north or south, east or west one goes, the more obvious is the
influence of certain settlements.
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3 место

The Classification of English Football Club Nicknames
Лавров В. Д., студ. 2 к.,
Науч. рук. Ладик Н. А., ст. преп.
English football club nicknames, unlike official football club names, which show something
formal, provide insights into the history of a football club. They have changed and evolved naturally by
different historical events, adjusted themselves by means of English language. The variety of football
nicknames is enormous. Thought, after a little bit of digging, we have managed to categorize them into
several small thematic groups. Prior to actually naming the categories, it has to be said that only teams
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participating into top divisions were under focus. Also, of course, many teams share not one, not even
two, but several nicknames. So, in order not to put clubs multiple times in multiple categories, some
decisions have been made about which of the nicknames to explore. Finally, the origins of many
nicknames are vague or are lost to history at all. Sometimes some clubs themselves aren’t sure which
story about their nickname is the true story.
The first group is “The obvious”. These are the nicknames that are the easiest to come up with.
They require the least amount of imagination. Cutting off a few letters from the official club name is a
way to go. Like you go with “Stanley” nickname for Accrington Stanley FC. [2] Other category of
obvious nicknames aren’t limited to syllabic reduction, opting for names inspired by their club’s kits.
Blue is a favourite for team colours in sports, so naturally English football has “Blues” for Chelsea FC.
[3] Colours are not the only elements for nicknames, with the “Hoops” for Queens Park Rangers FC
relating to the horizontal stripes on the kit. [4]
There are teams with nicknames far more interesting, which we find when we try to do a little
dive. England is a motherland of some of the oldest football clubs in the world, many of which
originated with close ties to professions and industry of the regions. One of the oldest football team of
the world comes from Stoke-on-Trent, where a ceramic production dates back to the 17th century
established both the globally known ceramic companies and “The Potters” as the nickname for the
local football club Stoke City FC. [5] History also occurs from time to time. Though “The Spurs” for
Tottenham Hotspur FC are well known for the cockerel on their crest, their nickname is said to come
from Sir Henry Percy (Hotspur) – a Middle-Ages nobleman. Religion pops up occasionally in football,
with one club going by “The Red Devils” (Manchester United FC). [6] To balance out the devils we
have “The Saints” for Southampton FC. [7]
The natural world is widely represented in English football team nicknames, even though flora
is not used that much as compared to fauna. “The Tricky Trees” for Nottingham Forest FC is used by
everybody and surely close range to Sherwood Forest is something to be proud about. Animals have
played the role of mascot for many-many years, with mammals absolutely dominating here. Cats are as
popular in heraldry as they are in football. They appear time and time again in different forms like
“Lions” for Aston Villa FC, “Tigers” for Hull City FC and “Black Cats” for Sunderland FC. Close on
the animal family tree are “The Foxes” for Leicester City FC, referring to Leicestershire as the place,
where the fox hunting was born. There are also horn owners. “The Rams” for Derby County FC take
their name from a city symbol of Derby. Birds are a very popular nickname for a football team. There
are multiple “Magpies” (Newcastle United FC, Notts County FC), at least three “Robins” (Bristol City
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FC, Cheltenham Town FC, Swindon Town FC) but only one “Eagles” for Crystal Palace FC. [1] “The
Canaries” nickname for Norwich City FC ties to weaving manufacturers. [8]
There are some clubs that overcome the classification, and that is in this group where some of
football’s best nicknames can be found. There are “The Wombles” for AFC Wimbledon, taking their
name from a series of children’s books about fictional creatures called Wombles. [9] “The Toffees” for
Everton FC represent a tradition, which originated in the middle of 20th century, in which a woman is
offering toffees to fans inside the stadium before the start of the game. [10]
Many nicknames have even more interesting stories behind, and still it is only a little scratch on
the world of the incredible nicknames that English football can offer us. However, I wanted not only to
introduce you to the world of English football, the essential part of English culture, but rather to show,
that there are deep connections between all the spheres of human life. You can’t just research in one
sphere of culture of any nation. These deep ties between history, language, geography, social studies
are forcing us to use a comprehensive approach while doing really any kind of science work.
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СЕКЦИЯ 52 SOME CHALLENGING ISSUES IN WORLD ECONOMY AND
MANAGEMENT IN SOCIAL AND ECONOMIC SYSTEMS – АКТУАЛЬНЫЕ
ПРОБЛЕМЫ В СФЕРЕ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ В
СОЦИАЛЬНЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ
Заседание 1
2 место

Cultural aspects of international business negotiations
Мамчиц Д. Д., Рожкова Е.Ю., студ. 4 к.,
Науч. рук. Дубинко С. А., к. фил. н., доц.
As organizations become more global and mergers and strategic alliances become more
common, developing the skills to get the best from international negotiations becomes a necessity
rather than an option.
The influences of cultural differences on negotiations can be seen in the following aspects:
1. Definition of Negotiation
It is important to determine how your counterparts view the purpose of the negotiation. In a
survey of over 400 people from 12 nationalities, a Tufts University professor found that 74% of
business negotiators from Spain said their goal in a negotiation was a contract; and 67% of the Indian
executives were looking for a long-term relationship [2, p.51].
2. Selection of Negotiators
Different cultures weigh the criteria to select negotiators differently, leading to varying
expectations about what is appropriate in different types of negotiations. These criteria include
knowledge of the subject-matter being negotiated, seniority, family connections, gender, age
experience, and status. For example, Americans have a reputation for not placing a strong emphasis
on an opponent’s gender or job title. Asians, on the other hand, are more formal.
3. Rituals of Negotiation
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Cultural differences lead to significantly different rituals. For instance, in Southeast Asian
nations, two parties introduce themselves to each other with the use of business cards [4, p.45].
Negotiator that forget to bring their business cards or write on the counterpart’s business card is
viewed as being ignoring the other person.
4. Communication
Cultures influence how people communicate, both directly and indirectly, verbally and
nonverbally, through the use of body language or not. For example, the way Japanese express
disapproval have often led foreign business executives to believe that their proposals were still under
consideration when in fact the Japanese side rejected them.
5. Time Sensitivity
Westerners tend to hold time in high regard. “Time is money” is a famous American phrase
which sums up the level of priority time receives in US culture. On the other hand, people from Asia
and Latin America believe the basis of a negotiation is the negotiation itself, no matter how much time
it requires.
6. Emotionalism
As we used to think, Latin Americans show their emotions at the negotiating table, while the
Japanese and many other Asians never do let themselves express their feelings. Obviously, individual
personality plays a role here.
7. Team organization: one leader or group consensus
Cultural differences influence how much is placed on individualism or collectivism. In an
individualistic country, a person is often responsible for the last decision, whereas the people in a
collectivistic country believe that the group comes before an individual, and individual needs are
secondary.
8. Nature of agreement
In some countries, a contract has no sanction at all, and the people in these countries believe
that it is impractical to expect the other party to fulfill their obligations when two parties cannot trust
each other. Moreover, in certain cultures, reaching an agreement is based on who the negotiators are,
instead of what they can do.
9. Risk Taking
Among all respondents in Hofstede’s survey, approximately 70 percent claimed a tendency
towards risk taking while only 30 percent characterized themselves as low risk takers. Among
cultures, the responses to this question showed significant variations [3, p.158].
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Cross-cultural negotiations frequently result in less effective pie-expansion than do
intercultural negotiations. We have suggested that negotiators learn to analyze cultural diversity to
identify differences in values that could expand the pie, identify different conceptions of power, avoid
attribution errors, learn how to show respect in other cultures, and assess options for change, including
interaction, separation and assimilation.
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Marketing Tricks as a Way to Stay Competitive in the Market
Жиркевич А. Б., Лазарчик У. С., студ. 3 к.,
Науч. рук. Шмидт Т. В., ст. преп.
Nowadays marketing is the lifeblood of any company or store – without marketing tricks it
seems impossible to stay competitive in the market. From supermarkets to department stores, retailers
employ clever techniques designed to get customers to spend more. Stores are carefully engineered,
and every aspect of the design has a highly specific purpose. That’s why both, for companies and for
customers should know most fundamental marketing tactics.
The basic principle of any marketing strategy is called «Time is money». It is established in the
statement that the more people spend time in the store, the more items they will buy. That’s why in the
supermarkets and shopping centers there are no watches, even no windows sometimes, or they are
sealed with posters.
Marketing specialists know that to become more attractive, goods should be placed in a special
way. The eye-movement recording program is used to identify the most "popular spots" where people
usually focus their attention. This tactic is known as « Floor displays ». By the way, location of goods
departments in the supermarket is no less important. Thus, ordinary goods are located in the corner of
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the store that encourages customers to go through all the departments and increases the probability of
buying extra goods.
It is also rather important to determine decoy pricing, a tactic that boosts sales of high-profit
items by creating another version of the product solely to make the pricier versions seem economical
by comparison. Moreover, this tactic includes various discounts and gifts. When a customer goes to a
store, the first thing he see is an eye-catching price tag with discounts. But for customer usually such a
benefit isn’t a benefit at all: during recalculation, it often appears that another item without a discount is
even cheaper.
Nowadays popular healthy lifestyle influences food brands. Marketing specialists always take
advantage of this fashion to a healthy lifestyle. Manufacturers understand that if a consumer thinks the
food is organic, they’ll buy even more. And such signs as “GMO free “or ”100% organic" makes the
goods more expensive than they really are.
Moreover, customers treat foreign things as upmarket items and think that their expensiveness
is fair. The research of customer’s physiological response shows if the name of the goods is written in a
foreign language then buyers automatically attribute this product to the prestigious ones.
Modern marketing specialists sell not goods but a mood and lifestyle and this trade vision
formed the basis for another marketing trick. Sellers create the feeling of a safe place and the
atmosphere of celebration: an illuminated space, tasty smells, friendly sellers, and bright wrappings. In
addition to everything pleasant slow music is played in supermarkets that contributes to the long-term
presence of the customer in the store.
What can buyers do to save money and spend less money while shopping?
First of all you can wear high-heeled shoes when you shop. When consumers’ minds are
focused on staying balanced, they are likelier to choose a mid-range product instead of a pricier or lowquality one. If that sounds too uncomfortable, shopping after a yoga class or even after some sport
classes had the same effect.
The next trick is to leave your credit cards at home. People are willing to spend more money
with plastic than with cash. The less transparent the payment – and cash is the most visible form of
payment there is – the more easily people will spend it.
The third trick is to carry a photo of your financial goal. As can you check a photo placed inside
your wallet or on your phone’s background can also create a visual and motivational reminder to spend
less money while shopping.
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As you could already be sure that retailers use the magic of smell to trick shoppers into
spending more money. Chomping on something mint-flavored while you browse can block out the
store’s scent, helping you avoid any impulsive buys.
And it should also be mentioned that slow-paced music can make shoppers slow down, leading
them to spend more money. Listening to tunes with a fast tempo via headphones can help you get in
and out of the store quickly – and without burning a hole in your wallet.
As you can see that when you buy new clothes it is not because you want them or like them.
You buy something because a team of specialists has helped you to decide what you want.
Psychologists and designers have worked together with the shop owners to make nice comfortable
shopping atmosphere. You the shopper then feel comfortable enough to spend, spend and spend.
But why do so many of us spend so much money during the shopping? Shopping is a part of our
daily life. And we have to deal with it whether we like it or not. Shopping has common elements
wherever it takes place. A buyer looks for a seller who is offering something the buyer wants or needs
at a price the buyer can afford to pay. Sellers often advertise their wares in newspapers, on the radio or
TV, on posters etc. Sellers use a variety of tactics to induce buyers to purchase from them at a price
which leaves some profit.
Shop managers use different tricks to attract people into their shop. That is why it is better to
make a shopping list if you are going to buy more than 2 things because the methods of shopping tricks
may vary.

Заседание 2
3 место

Satellite Segment as One of the Prosperous Areas of Space Industry
Мардович В.Г., маг.,
Науч. рук. Дубинко С. А., к. фил. н., доц.
The space industry is one of the new sectors of the world economy and it plays an important
role in the modern world. The space technologies are involved in every aspect of our lives. Their
development helps humanity to solve global challenges. Being the new source of profit it became
lucrative sphere to invest in. Space economy includes the activities and utilization of resources that
benefit mankind, allowing people to explore, manage and use outer space.
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Over the past decade, the space industry has more than doubled. As of 2017, the global space
market is estimated at $383.5 billion, its commercial sector accounts for about 76% of the space
market.
The satellite industry is one of the most prosperous segments. It depends upon a robust orbital
launch services enterprise. A record number of 345 satellites were launched in 2017 with earth
observation satellites making up 49 percent of the total. In 2017, overall satellite industry revenue
grew by three percent compared with the previous year led by satellite manufacturing revenues which
increased by 10 percent over 2016. In 2017, satellites services revenue increased over the previous 12
months, led by earth observation revenue which grew by 10 percent over 2016 and satellite broadband
revenue which grew by five percent during the same time period.
The state of the results of the satellite industry is follows:
•

Satellite Services revenues remained as the largest industry segment in 2017 and

increased to $128.7 billion, powered by consumer satellite television, satellite broadband and Earth
observation services.
•

Satellite Manufacturing 2017 revenues increased by 10 percent over the previous year to

$15.5 billion.
•

Satellite Launch Services Industry. Launch Industry revenues declined by 16%. Number

of launches consistent with previous year. A total of 64 commercially-procured launches were
conducted in 2017, matching the same number of commercial launches in the previous year. The U.S.
had the largest share of commercially-procured launch revenues at 39 percent More launches using less
expensive launch vehicle types.
•

Ground Equipment 2017 revenues rose by nearly six percent over the previous year to

reach $119.8 billion. Like last year’s report, satellite navigation (GNSS) equipment for both consumer
and industrial customers now includes the entire GNSS segment: stand-alone navigation devices and
GNSS chipsets supporting location-based services in mobile devices [1].
As of 30/11/2018 total number of operating satellites in space is 1957. 849 of them – the major
part – belong to the United States followed by China with 284 operating satellites. And Russia goes
after China with 152 satellites. The rest 672 satellites divided between other countries (Japan, ESA,
etc.) [2].
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СЕКЦИЯ 53 MANAGERIAL PROBLEMS IN THE TOURISM HOSPITALITY
INDUSTRY –УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ В ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА И
ИНДУСТРИИ ГОСТЕПРИИМСТВА
1 место

Guests’ perception of hotel atmosphere
Шпадарук А. А., Татевосян А. Г., студ. 3 к.,
Науч. рук. Дрозд А.Ф., доц., Дедок В.М., ст. преп.
Though it’s difficult to overestimate the importance of atmosphere when describing a hotel or
restaurant, one finds this term really hard to describe. Actually, there are several attributes, which
combine to create a particular atmosphere, they are tangible and intangible. The obvious tangible
physical factors include architecture, decor, and furnishings. These components of atmosphere are
easier to create by an innovative architect or designer.
As for the intangible factors, they are usually more difficult to achieve. As practice shows, the
staff performance makes a great contribution. That is why it’s a must for every manager to make it
clear to his subordinates what exactly the hotel’s atmosphere goal is.
The first impression of a property’s atmosphere customers usually get from the door and bell
staff. If they are properly positioned and greet guests kindly and promptly, customers know that staff is
ready and eager to render efficient service.
According to the study conducted by 6 Norwegian hotels, there were identified three stable
factors of atmosphere. They are distinctiveness, hospitality and relaxation. Distinctiveness was found to
be the main factor in atmosphere. Beyond that, hospitality was treated as the main factor for guest
satisfaction and loyalty. As frequently mentioned by experienced hoteliers, guests tend to be more
relaxed in hotels with conventional design and simple amenities, if they are treated in a hospitable and
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welcoming manner. Thus, managers should avoid focusing on design features to the extent that
hospitality suffers.
According to the survey, carried out among 76respondents with the average age 23 y.o.some
general trends were identified. The most popular answers to the question «What is the atmosphere for
you?» were the following: hospitality of the staff, coziness and stylish interior. Some people noted
warm colors in the decor, the absence of extraneous noise and a special pleasant aroma. In addition to
that, they emphasized that flowers in the hotel and an observation deck make the place more
atmospheric.
The most atmospheric hotels visited by respondents are located in Switzerland, Israel, Norway,
Russia (St. Petersburg), the USA (Chicago), Bali and Turkey.
TOP-3 most important elements of the atmosphere people mentioned were goodwill and
attentive staff (80%), high quality service (75.8%) and an impressive view from the room (56.1%).
Background music and an exquisite menu in the restaurant are not, however, priority elements when
choosing a hotel.
MARRIOTT, Double Tree Hotel, Renaissance Hotel, President hotel and Beijing Hotel were
emphasized as the most atmospheric hotels that are located in Minsk.
According to the guests' reviews of the Renaissance Minsk hotel, they appreciate the comfort;
friendly and attentive staff; and stylish interior. An unimpressive view from the room can be mentioned
among the disadvantages, though it can be smoothed out by some other elements of the atmosphere.
Thus, the features of the Renaissance Minsk Hotel are background music and scented candles,
which are carefully selected by specialists from the US. Another unique element is the reflection of the
Belarusian identity in the design (tree branches, ornament and the name of the restaurant ARBOREA).
In relation to the hotel Double Three by Hilton, it should be noted that guests highly appreciate
its location, cleanliness in the rooms and friendly staff. Customers also emphasized a modern interior
and attention to detail. In addition to that, the hotel has a great advantage due to its location in the city
center, which offers a spectacular view of the Svisloch promenade. The only problem that seems to
bother guest is related to the smell that comes from the kitchen and spoils the overall experience.
Thus, the study identified the following recommendations that can help hotel brands pay
attention to the atmosphere in their establishments and make some improvements.
•

Find a style that is unique to your brand while still creating a warm and welcoming

mood for your guests.
•

Pay attention to the lighting, décor, room arrangements and the amenities.
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•

Remember that atmosphere doesn’t focus on just one element. Add character to your

property through making it feel like home for the guests.
•

Create an inviting environment.

•

Use some new technologies for greater customization and convenience. Facial

recognition technology is opening doors to time-saving service, while smart hotel rooms equipped with
internet-of- things connectivity allow guests to customize their experience with an app or their own
voice. However, it should be understood that human interaction is important for guests, since no robot
can give emotions and impressions.
So following these recommendations will help hotel brands make some improvements in
guests’ perception of their atmosphere.
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Marketing strategies in restaurant business
Болотникова Е. В., Гребенникова А. А., студ. 3 к.,
Науч. рук. Дрозд А. Ф., к. фил. н., доц.
Marketing plays a huge role in any organization. Every business requires a strategy for
marketing. Restaurants are no exception. In fact, some may argue that restaurants have to fight for
every customer even more than retail stores because it seems that in slower economic times, families
are excluding or reducing dining out from their budgets. The main goal of restaurant marketing is to
satisfy the customers’ needs. Only through the customers’ satisfaction the restaurant can achieve a high
level of profit, good reputation and strong position among competitors.

407

So what are the needs of restaurant´s visitors? Obviously it depends on a person and their
individuality, but in general a visit to a restaurant may be connected with such needs as food, leisure,
recreation, event celebration, business negotiations or dating. Therefore, while choosing a particular
marketing strategy it is necessary to understand, which visitors’ needs the particular restaurant is
focused on and how those needs can be achieved.
Marketing of the restaurant should begin with the marketing planning. Marketing planning is a
systematic process involving the assessment of marketing opportunities and resources, the
determination of marketing objectives and the development of a plan for implementation and control.
Besides the fundamental marketing research, marketing mix is also used in the restaurant
business. It is a set of marketing tools through which the restaurant tries to influence the demand for
goods or services. The basis of these tools is the theory of 7P, which determines the 7 directions of
marketing: product, price, place, promotion, people, process, physical evidence.
In the table below the general picture of the public catering in Belarus is represented.
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

1 965

12 029

12 065

12 011

12 179

12 545

12 779

12 978

restaurants

4437

463

480

505

543

539

516

516

cafes

1 582

1 641

1 700

1 753

1 857

1 936

1 915

1 954

Total
public
catering
objects
Including:

As seen from the table there are 12,978 public catering objects in the country, among which
only 516 are restaurants (which makes up 4% of all catering objects). From 2010 to 2014 is shown an
increase in the number of restaurants in the country. However, since 2014 there has been a little
decrease in this number. Nevertheless the number of cafes is constantly growing and in 2017 this
number was 4 times higher than the number of restaurants. This leads us to the point that it is becoming
increasingly harder for restaurants to compete with cafes. That’s why it is important for restaurants to
improve their marketing strategies in order to attract more customers.
It is worth mentioning that one of the most important stages for a restaurant is the development
of its idea (or concept). The problem is that some restaurants lack originality. Sometimes it can be
beneficial to implement foreign ideas, still they must be adjusted to our market. Therefore, before
opening a restaurant, it is necessary to study the demand and determine the customer segment.
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It is also important for a restaurant to choose the most efficient source of advertising. TV
commercial is a rather expensive type of advertising; radio advertising does not cover such a large
segment of customers. Therefore, from the point of view of the ratio of advertising costs and the effect
gained, it is more reasonable to promote the services of the restaurant through the Internet with the help
of specialized sites (for example, relax.by), as well as outdoor advertising. Moreover, nowadays it is
efficient to promote a restaurant using different social networks, such as Instagram, VKontakte,
Facebook and so on.
In order to attract and maintain more customers it is necessary to create a cozy atmosphere and
pleasant impressions for visitors. This can be done by choosing the right music, conducting various
entertaining and gaming events. Moreover the level of customer satisfaction depends on the quality of
the service. Therefore, staff is one of the main success factors of a restaurant and it is substantial to
improve staff training and ways to motivate people. It is also important to mention that not every
restaurant can afford a marketing specialist that is why it is beneficial to outsource the marketing
services.
In conclusion it is important to emphasize that at the moment there are various ways to improve
the marketing activities of Belarusian restaurants. The choice of an approach depends on the
capabilities of the restaurant and its goals. Nevertheless restaurant marketing should be holistic, include
a wide range of tools and be performed by professionals. It is also worth noting that marketing
activities should not be conducted once. Only on the basis of regular market analysis, macro- and
micro-environment restaurants will be able to quickly adapt their activities to the current situation,
which will ensure their competitive position in the market.
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Blockchain Technology in the Hospitality Industry
Тавстуха В.С., Голод С.О., студ. 3 к.,
Науч. рук. Дрозд А. Ф., к. фил. н., доц.
Blockchain is one of the most promising technological industries, comparable in scale, degree
of influence and distribution in the future with the effect that at the end of the 20th century. produced
the internet. According to the World Bank estimates, by the end of 2019, already 12% of world GDP
will have been stored in the blockchain.
Blockchain is a public ledger, or list of digital records, where transactions are recorded
anonymously and permanently. The records, or ‘blocks’, in the database are secured using
cryptography and once information has been recorded in the blockchain, it is resistant to modification,
meaning the data cannot be altered. Reduced costs, increased security and higher transaction
transparency are the three main strengths of the blockchain.
Crucially, blockchain technology is decentralised, meaning information is not stored in a single
place. This prevents manipulation and makes all data transparent. The record of events is shared by
many people across a network, which provides additional security benefits, as there is no central point
of failure or vulnerability. Moreover, all information added to the blockchain is time-stamped. This
ensures that all data entries are traceable, further enhancing the transparency of the database itself.
As for the benefits of using blockchain in the hospitality industry, blockchain technology has
several advantages to offer the hospitality industry, such as the security and stability benefits. For
instance, it is an entirely decentralized, autonomous and open source. The system is supported and
controlled by all the involved and cannot be manipulated to benefit one party more than another [3].
With a blockchain system, consumers can interact directly with retailers – cutting out the middleman,
saving costs and providing the most efficient, streamlined user experience. The immutable, secure
nature of blockchain provides a trustworthy payments platform and an encrypted method for data
transfer. All interactions on the chain are identified by a unique private key and every transaction is
recorded in a way that cannot be altered. All of this is achieved without the need for third-party
management and is secure from outside interference or tampering.
In addition, the technology could have a vital role to play in simplifying actual payments. At
present, this can be somewhat complicated, especially when dealing with overseas settlements. With
the use of blockchain technology, the entire process can potentially be streamlined and made more
transparent, increasing trust.
Furthermore, the travel industry relies upon information and even personal possessions being
passed between multiple different companies. The blockchain can make both accessing and storing

410

information much easier, allowing for enhanced collaboration and ultimately improving the overall
travel experience for customers [3].
The potential uses for the blockchain within the travel industry are almost limitless, some
applications have already emerged and are having a transformative effect, while others are just around
the corner. The most important ways the blockchain can be used are explained in more depth below:
Supply Chain Management
By far the most obvious practical application of the blockchain in the hotel industry will be in
relation to secure payments. Whether it is the acceptance of cryptocurrency or simply the provision of a
transparent, safe, global ledger, bank payments can be streamlined and associated costs for hotels can
be reduced.
Loyalty and Rewards Management
Loyalty reward schemes are an important part of generating return custom and blockchain
technology can enhance the quality of loyalty programs by simplifying the process, making it easier for
customers to access their points and redeem them. With the blockchain, rewards can be distributed
through digital tokens that could, potentially, be used anywhere, at any time, while the inherent security
benefits could reduce loyalty scheme fraud .
It is important to stress that, aside from the hypothetical future potential of the technology, the
blockchain is already in use within the travel and hotel industry. Some of the most significant examples
of this are described below, complete with details of how they are helping hotels, customers and the
industry as a whole [1].
LockChain Direct Marketplace With 0% Commission
The LockChain is a direct marketplace, powered by blockchain technology, which allows hotels
and other hospitality companies to rent out their property. It is an all-in-one platform, allowing both
property management and payment to occur in one place. The decentralised booking engine cuts out
‘middlemen’ and another major advantage is that LockChain operates a subscription model, with a zero
percent commission policy [2].
In addition, the uses of the blockchain within the travel industry extend to things like luggage
tracking. Typically, a traveller’s luggage changes hands many times over the course of a journey,
which can result in logistical issues. The centralised nature of the blockchain can allow different
companies to easily share and access related data.
As an good example of booking and baggage tracking is Winding Tree. It is an existing open
source demand and supply side marketplace for inventory tracking. Several airline companies,
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including Air New Zealand and Luftansa, have already entered into a partnership with the platform,
with advantages including example of a blockchain booking and baggage a lack of third-party
involvement with booking procedures, and greater transparency and trace-ability when it comes to
baggage tracking services [4].
Turning to the conclusion, such advantages as transparency of work, speed and accuracy of
information have made the blockchain technology a real revolution in the field of high technologies.
The hospitality industry can greatly benefit from the implementation of cryptography. The blockchain
is able to improve the quality and accuracy of information exchange between the service provider and
the customer, both in terms of transactional data and financial transfers.
There are technical, market, regulatory, and behavioral problems on the blockchain evolution
path. As we have seen the most important tasks are scalability (technical), investment in applications
and the search for optimal solutions, confidence in the network (behavioral) and the attitude of state
bodies to technology.
Today the technology is becoming increasingly popular due to its positive sides, the blockchain
is used around the world, large hospitality networks, airlines and transport agencies are starting to use
blockchain-based applications in the hospitality industry, and hundreds of start-ups start every year,
which gain attention from both the manufacturer of tourist services and from the consumer.
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Implementation of Eco-Innovations in Belarusian Hotels
412

Брагинец Д. А., Климашевич К. В., студ. 3 к.,
Науч. рук. Дрозд А. Ф., к. фил. н., доц.
In recent decades the concept of sustainable development has become one of the most important
factors influencing the development of the economy. Sustainable development is a global and complex
process, which includes different components - social, economic, and ecological.
For this reason hotels seeking to keep up to date with the latest trends incorporate elements of a
“green business” into their development plans, which means that they introduce ecological innovations
into their activity.
Eco-innovation is the development of products and processes that contribute to sustainable
development, applying the commercial application of knowledge to elicit direct or indirect ecological
improvements.
The main types of eco-innovations include: the use of non-toxic cleaning agents and laundry
detergent in housekeeping, 100% organic cotton sheets, towels and mattresses, non-smoking
environment, renewable energy sources, bulk organic soap and amenities instead of individual
packages to reduce waste, guest room and hotel lobby recycling bins, etc.
As practice shows, there are 5 main reasons modern means of lodging should introduce ecoinnovations: savings, competitive advantages, staff motivation, customer loyalty and minimization of
risks connected with safety and health protection of the customers.
Environmental performance is a critical focus for many hotels from all over the world,
including the international hotel chains. Responsible management of natural resources in their hotel
operations is a vital part of their businesses. For example, the international hotel chain “Mariott
International’s” every year sets a number of goals related to reducing the negative impact of its hotel
activities on the environment and is actively working on their implementation.
One more example is Hilton Worldwide. This hotel chain also adheres to the international
environmental standards in its activities. What is more, it collaborates with the Global soap project,
which recycles soap from Hilton hotels and distributes new soap among the poor.
With regard to the most popular belarussian hotels in Belarus, it is necessary to mention that
none of them consider the environmental concern their main priority. Moreover, they do not describe
themselves as eco-friendly hotels and green innovations are not introduced into these hotels. One of the
reasons for this is the cost of implementation of some types of eco-innovations (e.g. solar panels or
natural materials, which are more expensive than the artificial ones). Today eco-friendly principles in
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Belarus are actively used only by the hotels belonging to the international hotel chains (Marriott,
Hilton).
However, the start of the usage of ecological principles in Belarus has been made. Recently, the
implementation of the UNDP project “Green City” has begun, according to which there will be the
construction of residential buildings and other infrastructure objects (including hotels) based on ecofriendliness.
The next step in making the Belarussian hotel industry more eco-friendly is creation and
development of a detailed plan for introducing eco-innovations in various areas of activity of
Belarussian hotels. The main spheres where eco-innovations should be implemented include hotel
amenities, purchase of environmentally friendly raw materials, housekeeping, food safety, staff
training, recycling and foundation and interior of the hotel.
In the sphere of hotel amenities eco-innovations include energy management (the hotels can use
energy-efficient lifts and boilers, energy-saving bulbs), water conservation and waste management
(efficient use of water supply, reduction of production and consumption of waste).
What is more, hotels can purchase environmentally friendly raw materials and use them in the
construction of the building or other infrastructure facilities and in the creation of the interior of the
hotel.
One more important sphere where environmental innovations should be introduced is
housekeeping. This presupposes the proper use of detergents, control over the consumption of cleaning
products and the use of environmentally friendly detergents (eco-friendly washing powder).
With respect to food safety it’s crucial to purchase seasonal products (attract local suppliers),
organic produce, purchase consumables in natural (not synthetic) packaging, minimize the impact of
chemicals on products, reduce water consumption and food waste, acquire reusable or easily recyclable
tableware instead of disposable for restaurant and conference rooms of the hotel.
In terms of staff training it is necessary to raise hotel staff's awareness of the company's
environmental policy, involve employees in special programs promoting environmental decision
making, to create a system of motivation and reward for compliance by employees with the
environmental policy and hold meetings on the introduction of environmental innovation.
The last sphere but not the least one, where Belarussian hotels can implement their ecoinnovations is recycling. The introduction of environmental in this sphere embraces the use of
recyclable waste and allocation of recycling bins in rooms.
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In conclusion, the implementation of all or at least of some of these green innovations into the
activity of Belarussian hotels will definitely bring many benefits to them and will result in increased
profits, improved reputation and decreased ecological footprint.

СЕКЦИЯ 54 DOING BUSINESS IN THE GLOBALIZED WORLD –ВЕДЕНИЕ
БИЗНЕСА В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
1 место

Modern trends in business diversification
Усеня А. В., студ. 3 к.,
Науч. рук. Гриневич Е. В., ст. преп.
The functioning of any, even the most successful business in the same form cannot last
indefinitely. To maintain and develop it, more and more companies are resorting to the diversification
of their activities.
Diversification in business is a corporate strategy entering into a new market or industry in
which the business doesn't currently operate, while also creating a new product for that market.
Usually, companies diversify in two ways: by acquiring other firms or by creating their own production
facilities. A famous example of diversification is The Walt Disney Co that is more than just Mickey
Mouse. It has its own theme parks and resorts, movies and toy store chain.
There are some advantages of diversification that companies see as reasons to expend their
activity. The main ones are risk reduction, increase profit, overcoming increasing competition, gaining
more technological capability, reaching economies of scale. [1]
Currently, it is possible to identify three main trends related to diversification in business.
The first one is a digital transformation. Last year, Walmart acquired e-commerce companies –
Jet.com and Flipkart. Porsche has launched the “Car Connect” app, which handles everything from
navigation services to selecting music while you are in a car. We can observe that today the business
activities are significantly influenced by the latest information technologies. At the same time
companies specializing in digital technologies such as Google, Apple, Microsoft are diversifying into
the field of offline. For example, Amazon acquired control over the retail network called Whole
Foods. [2]
The second trend is the so-called Diversity and Inclusion. Today companies pay more attention
to the creation of more inclusive products. Fenty Beauty, a cosmetic company, launched 40 different
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shades of foundation, designed for costumers with a huge variety of skin tones including individuals
who have albinism. Then other brands such as Maybelline and Dior have followed Fenty Beauty’s
strategy. Thus, we can expect to see more inclusive diversification this year. [3]
The third trend is that today major oil, gas, and chemicals companies are diversifying in
renewable, low-carbon energy. A striking example of this trend is British multinational oil and gas
company BP (British Petroleum). Last year it declared that $0.5bn of its capital investment fund would
be dedicated to clean energy. Besides, BP sees opportunities to create additional value by integrating
solar energy with BP’s other businesses. It recently bought a huge stake in Europe’s largest solar
producer Lightsource Renewable Energy (now Lightsourse BP). [4]
ExxonMobil, an American multinational oil and gas corporation, is collaborating with Clariant,
an expert in extracting sugars from agriculture residue, and Renewable Energy Group. Together they
are looking into advanced biofuels from a pretty unusual source: plant waste products like grass
clippings and corn stalks. Exxon Mobil believes that it will be capable of producing 10,000 barrels of
biofuel per day by 2025. [5]
A British-Dutch oil and gas giant Royal Dutch Shell is seen as the leader in diversifying into
"green" activity. In 2016 Shell acquired global Liquefied Natural Gas company British Gas-BG and
that was the first step in company transformation. Recently Shell bought First Utility, one of Britain’s
biggest energy suppliers. First Utility supplies 100% renewable energy, as well as broadband smart
home technology, which also gives Shell access to over 800,000 homes in the U.K. [4]
Tesla forced the auto industry to change rapidly. As a result, established automakers such as
Ford and Fiat Chrysler now are focused on bringing partially-electric or fully-electric vehicles to
market in the coming years. Volkswagen intends to invest $40 billion into electric car tech by 2022 and
plans to be producing 50 fully electric models by 2025. [6; 7] Huge oil corporations saw quite big
potential there as well. Thus, Shell bought a Dutch car-charging network, partnered with the electric car
charging firm Ionity.
The contribution of oil and gas corporations to research and development of green energy can
be measured even is sometimes greater than that of companies from other industries. For example, one
of the most eye-catching energy innovations of the last year – the deployment of the world’s first
floating wind farm – was undertaken not by a renewables developer but Norway’s oil company,
Statoil. [4]
All of the above cases indicated that the oil giants began to take baby steps into the world of
renewables, and take greater notice of the rapid growth of electric cars. Despite the fact that the rate of
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change is still rather slow, it is believed that Big Oil might really be serious about moving beyond
petroleum.
Renewable energy sources are growing quickly. Renewables provide almost 24% of power
demand. Demand for wind- and solar-generated power is increasing while prices are declining. Global
renewable energy employment reached 10.3 million jobs in 2017 and that is 2.2 million more than in
2016. [8; 9] Based on these data it can be assumed that in 15 years the green energy sector may become
as popular and profitable as the oil and gas industry. This so-called sustainable diversification
combined with other mentioned trends may lead us to a new era of doing business.
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Happiness for sale
Barouskaya Katsiaryna, st. 3 y.,
Zhukavets Volga, senior lecturer
Every year United Nations present The World Happiness Report. The world is a rapidly
changing place, but there is one thing that never changes. Is that all Scandinavian countries and other
countries in the Nord Europe are in the top of Happiness Report.
The main questions of our survey: Why? and Is it possible for Belarus to take the first place on
this TOP?
What is the recipe of happiness for the Nordic countries?
May be, one of the reason is genetics? Recently the scientists found out that the «happy gene»
of Nordic people is more active among other nations. Or, may be, it’s all about economic and political
stability? So, try to figure out!
Lagom, coorie, hygge, lykke, sisu, fika… Do you know this terms? All these books devoted to a
simple question «How to be happy?».
For example, Lagom tells us that happiness lies in the balance, «just the right amount». For the
Swedes It is even enough to breed flowers on the windowsill, or have a drink with your close friend, or
go for a walk in the park and enjoy the beams of sunlight, or to make «fika».
«Fika» is a separate issue. Fika is the regular cookies-breaks during the workday. It is the real
headache for always hurrying foreigners. You can come in medical center for getting tested at 9:15
a.m. and find out that there is no one on the workplace, all staff take a coffee! And especially you
shouldn’t come in after 5 p.m., because it’s end of day.
Well, after reading some pages of Lagom-book my granny said «They rest all the time!», but,
on the other hand, she is 81 years old.
Nowadays Nordic lifestyle became a profitable business idea. The main wholesaler of happiness
in the world is IKEA. In the catalogue of IKEA we can find a lot of Lagom features: «Food fresh from
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the garden, from your windowsill», organizing your food storage, LED fairly lights to make flat
warmer, how to save energy and water, reduce waste etc.
We live in Belarus. Is it possible to use “happy” products here? I say you «Yes». Do you
observe a growing trend of introduction this lifestyle in Belorussian reality? We take second-hand
shops, recycling, foodsharing, using natural materials from Lagom, homely atmosphere in coffees from
Coorie.
“Libreria”. It can sound like an advertising campaign, but I adore this place. The staff don’t
force you to buy something, the idea of Libreria is to create a space for meeting friends, reading a book,
having rest from children while they are playing in other end of a room, being alone with your dog etc.
So, recently business people use other tactics: to make their product “happy”!
We have made a little survey among young people under the age of 30. The interview showed:
63,6 % have Lagom, Coorie, Hygge awareness, 24,8 – have heard about it and only 1,9 % follow its
principles.
What is the main tendency of this survey is that the majority of respondents is ready to pay for
little things when they have enough financial resources: 63,8 % is ready to pay for a cup of coffee,
candles or LED lights if they have money for it, 19 % make it once a week.
Let’s make s conclusion. The young people are ready to pay for little things and enjoy it, but
with our scholarship, you know… However, the principal question was “Are you happy?”. And I was
so glad to see that 46,7 % are happy and 44,8 % are on the way to happiness.
On the one side, it is always easier to keep the balance when the government took care of
people well-being like in Sweden. On the other side, it doesn’t matter in which place you were born, if
you are able to enjoy little things.
3 место

International cooperation in the field of customs for the period of II
European games in the Republic of Belarus
Sidorova E. S., st. 1 y.,
Babuk A., C. of S.(Philology), senior lecturer
In June 2019, Belarus will host the 2nd European Games – international multi-sport
competitions among athletes from Europe, which are held every four years under the direction of the
European Olympic Committees (EOC). Within the 2nd European Games, competitions will be held in
15 sports, 9 of which will become qualifying to the Olympic Games 2020 in Tokyo.
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It should be emphasized that several states had expressed their willingness to hold the European
Games. Initially, the desire to host the event showed such countries as the Netherlands, Russia, Turkey
and Poland. At the meeting of the General Assembly of the EOC in 2016 Minsk was elected as the final
venue for the games [1].
4,000 athletes are expected to arrive to the Belarusian capital to compete in 199 medal events.
About 2,000 trainers and members of official delegations from 50 European national Olympic
committees will come. More than 1000 foreign media representatives, ministers of sports of European
countries, heads of European NOCs, as well as presidents, prime ministers and senior officials of the
European states are expected to arrive in Minsk. Approximately 8,000 volunteers will be involved in
the even [1].
The most important point to make is that in 2018 the State Customs Committee have signed
Memorandums with the customs services of all the neighboring states of the Republic of Belarus on
issues regulating the interaction of customs services for the period of the II European Games 2019 in
Belarus[2]. The documents are aimed at coordinating the agreed measures and actions for the operation
of checkpoints, creating favorable conditions for the movement of goods by participants and organizers
of the sporting event. It is also true that a number of international meetings have been organized with
the heads of the customs services of neighbouring countries to assist participants and viewers of the
Games, to facilitate border crossing for such people.
In general, such events are aimed at improving the level of practical cooperation between
customs services of neighboring countries, as well as taking the necessary measures for the smooth
functioning of checkpoints in the run-up to and during the international sports event in the Republic of
Belarus.
The necessary measures are already being taken place today. According to the First Deputy
Chairman of Belarus' State Customs Committee Vladimir Orlovsky, special corridors will be
designated for participants and spectators at Belarusian border checkpoints. State Committee is
carrying out a set of measures to get prepared for a large flow of participants and fans. Some border
checkpoints are undergoing renovations. Сheckpoint Bruzgi on the Belarusian-Polish border and
Urbany on the Belarusian-Latvian border are included in this list The projects were approved and
supported by the European Union.
Belarus will also enhance security measures. “We are installing additional CCTV, dashcams,
equipment to detect weapons and drugs,” Vladimir Orlovsky noted. He underlined that Belarus was
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creating all the conditions to ensure security at the time of accelerated cross-border movement of
participants and spectators.
A simplified procedure for customs clearance will be applied for temporary importation of
vehicles for personal use into the customs territory of the Eurasian Economic Union during the games.
According to the Chairman of the Customs Committee Yury Senko, "it will be sufficient to provide a
certificate of registration of a vehicle for the purposes of customs declaration." A similar procedure was
applied during the World Ice Hockey Championship in 2014 in Minsk [3].
Special attention is being paid to the preparation for the “Flame of Peace” relay race held as part
of the Games. Attributes Games preparation, including sports equipment and photo and video
equipment, may be placed under a special customs procedure.
Recently, a large number of major international sporting and cultural events have been held in
the Republic of Belarus. It can be stated that the customs authorities of our country possess practical
skills and technologies that are sufficient for carrying out customs operations at a high level.
The Games in Minsk will be a landmark event in the sporting life of Europe. It will confirm the
reputation of Belarus as a socially-oriented state which gives priority to the promotion of the Olympic
values, healthy lifestyles, development of physical culture and sports.
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The concept of a «fully biometric airport»
Казак А. А., студ. 3 к.,
Науч. рук. Ахрименя Г. И., ст. преп.
Air transport stakeholders face a key challenge: the industry forecasts a doubling of air
passenger traffic over the next 20 years, which airport capacity won’t be able to accommodate. [1] At
the same time, procedures’ automation through self-service facilities comes as a major need beyond the
check in process. While at first sight this expectation seems simple to fulfill, security concerns are
rising and require more stringent scrutiny of each traveler. Biometrics has been identified as a tool to
securely facilitate the passenger processes at airports. So, how will biometrics shape the future traveler
experience and how advanced are the airport biometric initiatives?
The concept of a «fully biometric airport» means the use of passenger biometrics to replace all
forms of travel documentations. In other words, the passenger will be able to proceed from check-in to
boarding a flight using biometric self-service facilities which will verify his identity at all touchpoints
(check in, bag drop, border clearance and boarding) without the need to present any further document.
The passenger biometric details (iris, face, or fingerprints) will be created at the first touchpoint. At this
stage called the enrollment process, the traveler’s digital biometrics are captured, stored on a secure
platform, and matched with the passenger’s travel documents to create a «single token» while
background checks via government agencies’ databases are performed. [1]
We think the long-term prospect such single travel tokens will be used not only at a specific
airport but also more broadly between airports across departure, transfer and arrival processes for
domestic as well as international flights.
According to our research, International Air Transport Association (IATA) plays a key role in
encouraging the collaboration between air transport stakeholders and facilitating global implementation
of new initiatives through frameworks and standards. [2] International Civil Aviation Organization
(ICAO) Traveler Identification Program (TRIP) purpose is to establish a global framework for traveler
identification management for the different partners involved in the process. [3]
As part of the Seamless Traveler program, Australia’s Department of Immigration and Border
Protection (DIBP) has the ambition to introduce biometric identification at all international airports
borders & customs by 2020. US Customs and Border Protection (US CBP) has developed the
controversial biometric air exit initiative. All international passengers departing from US airports will
have their photo taken by a facial recognition system, which will be cross checked with a US
Department of Homeland Security (DHS) database. More than verifying the passenger identity, the
purpose is to ensure foreigners haven’t overstayed visas or are illegally present in the US. [4]
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We’ve done some research into application of biometric technologies at airports. In recent years
however, airport trials on biometric identification and authentication have been conducted with the aim
to cover further stages of the airport passenger journey.
Bangalore, Singapore Changi and Aruba airports pilot programs are well advanced with the
potential to offer end to end self-service options for the passengers from check in to boarding the flight
through the use of facial recognition. Some trials have investigated the potential of biometrics to
replace ID and travel documents. Aruba Happy Flow project employs Vision-Box facial recognition
technology as the basis of a single passenger token. Dubai airport UAE Wallet App enables passengers
to store their biometric data by taking a selfie with their Smartphone together with their passport and
travel documents. [1]
What challenges remain to address?
Firstly, it’s the challenge to achieve a high level of accuracy in identity confirmation for any
individual. Two major types of errors can occur. False Acceptance Rates (the system authorized an
unauthorized person) and False Rejection Rates (the system fails to recognize a traveler who was
authorized to pass through the biometric self-service facility).
Secondly, collaboration between public and private stakeholders involved in passenger
identification and authentication must be enhanced at all steps, including off airport processes.
Thirdly, travelers must be convinced that their data is secured. [1]
In conclusion, biometric technologies present the opportunity to revolutionize air travel
experience. The claim that the airport process is stressful and time consuming will soon no longer be
valid, with the passenger becoming in control of his journey. Many initiatives launched at various
levels support the end to end biometric airport vision. However, this goal will not be reached in the
short-term but progressively as obstacles are removed. Technological limitations, privacy concerns,
cooperation between actors are all the challenges which still need to be addressed.
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Current issues in tobacco smuggling
Войтик А. В., Кучинская В. А., студ. 1 к.,
Науч. рук. Шиманская О. Ю., к. фил. н., доц.
A third of annual world exports is formed with the contraband market and these figures are
tremendous. The statistics show that 10 billion of cigarettes are moved through the border illegally
every year. Cigarette smuggling is so prevalent and qualified nowadays that it poses a serious threat to
public health and to government treasuries leading to huge losses of thousands of dollars for countries.
The danger of smuggling for people can be evinced in two ways. First, smuggling is related to cheap
cigarettes which make smoking more widespread and therefore threatening people’s health. Second,
smuggling is used in the tobacco industry with political reasons to argue against high tobacco fees.
The production of tobacco worldwide is known quite factually, and as far as cigarettes are not a
lasting product, we face almost 100% consumption of the produced product. The attractiveness of
cigarettes as a smuggling item is accounted for by their density and easiness to hide. Other products
liable to high duties, such as alcohol can’t compete with cigarettes on a weight tax value or
transportation conditions.
The tobacco industry claims that smuggling is instigated by large differences in cigarette prices
in different countries. This issue is quite topical for Belarus because Belarusian cigarettes are
considered the cheapest in Europe. What is more, there are such tempting factors as factual absence of
border with Russia and high demand on cheap cigarettes in Poland.
Smuggling in Belarus is thriving. We can observe it on the borders with EU states and the
Ukrainian border in the South. Needless to say that Belarusian media report cigarette seizure cases
every now and then, but it only covers a small percent of confiscations. In the Belarusian legislation,
smuggling in most goods is considered as only a minor contravention. There are different forms of
smuggling on the Belarusian border. The contraband goods could be taken to the country through
rivers, forests or just through the customs border itself. People turn to different creative ways of
moving contraband across the border – from hiding them in bags with double bottoms to clogging a
trunk with blocks of cigarettes.
We have conducted a survey among the 1st year students of Customs affairs in order to reveal
how many of them are familiar with such a serious multinational economical problem and are aware of
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such type of criminal offence in our country. Unfortunately, most of the respondents proved to be not
fully informed on the issue. Thus, the research performed shows the importance of education in this
sphere, raising public awareness as well as taking special measures to prevent tobacco smuggling in
Belarus and other countries.
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Biometric technologies and the ways of their improvement
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In today’s fast-moving world information technologies are becoming particularly important in
the sphere of customs. Different information systems with wide range of services provided enable
customs authorities to process information and documentation in electronic form so that to facilitate
trade, accelerate international flow of passengers and ensure enhanced boarder protection. Therefore
the problem of the effectiveness of such systems is on the agenda and their improvement will help to
increase efficiency of customs clearance and customs control.
Canadian Border Services Agency (hereafter – CBSA) has a highly developed informationtechnological base of customs authorities. Within its information systems there exist biometric
technologies that provide an opportunity for trusted travelers to pass through the boarder without
physical examination by customs officers with the usage of two types of such control systems: fingertip
identification and iris recognition.
The CBSA offers two programs for travellers – NEXUS, a joint initiative with the United States
(hereafter – U.S.), and the Canadian Passenger Accelerated Service System (hereafter – CANPASS), a
Canadian program for travellers who enter the country by air.
CANPASS is a program that speeds up border crossings for frequent, low-risk, pre-approved
travellers from the U.S. into Canada. Passengers who are members of CANPASS Air can use the self-
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serve kiosks located in the Canadian inspection services area of the international airports. These
biometric kiosks are located at the airports of Toronto, Ottawa und Quebec [2]. The kiosk houses an
iris recognition camera that verifies the authenticity of the traveler. Once the traveler completes the
CBSA declaration questions shown on screen, a receipt is printed and should be given to the border
services officer along with a completed CBSA declaration card when exiting the inspection area.
The iris recognition camera reads the iris of the passenger who registers in the system once in a
certain age [1]. Later, with years the iris changes and it leads to errors in recognition and problem with
customs control. To increase efficiency of this biometric technology we suggest updating the biometric
data of eligible travelers every 5 years to avoid inaccuracies during examination.
In addition, CANPASS requires a group of specialists that have a certain level of techfriendliness to use, maintain and perform day-to-day complex back-end operations within this program.
Therefore, customs authorities have to hire a programmer able to maintain its efficiency and relevance
and deal with the program’s complexity.
The other frequently used biometric technology is NEXUS. It is an expedited border control
program designed for pre-approved travelers together with the U.S. Once approved by both Canada and
the U.S. as low-risk travelers, members of the program can avoid long queues at border entry points by
using self-serve kiosks at airports of Canada and the U.S. [4].
For the program NEXUS Air fingerprints are taken as part of the application process to perform
a background check. Once an individual identity has been confirmed by one of the automated kiosks
located in the airport, answer either U.S. or Canadian customs and immigration questions using a touch
screen at the kiosk. The kiosk then issues a receipt and members entering Canada are directed towards
either the exit or the secondary inspection area.
Fingerprint verification is one of the most criticized methods because it is associated with
criminal identification [3]. If to speak about criminals or offenders, they can easily forge fingerprints
by creating manmade fingerprints from adhesive tape and powder.
Moreover, there exists a problem with fingertips of old age people or people with skin
disease [3]. It can be complicated to pull prints of senior citizens because of wrinkles on their palms.
Besides, there exists a possibility to catch the infection when people with skin disease undergo customs
clearance using NEXUS kiosks. Those people are also likely to have papilloma, warts, burns or scars
on their fingers that make identification ambiguous. To improve fingerprint authentication we would
like to suggest using wipes impregnated in special antibacterial substances.

426

In the Republic of Belarus systems of such kind are at the stage of consideration of creation and
implementation. The purchase, installation and maintenance of biometric systems of identification are
quite expensive. Therefore, from our point of view, if the customs authorities of the Republic of
Belarus decide to implement such programs, it will be reasonable to install and use them within the
Eurasian Economic Union to avoid extra costs and make them efficient.
To sum up, we would like to say that biometric systems of authentication are a helpful tool for
customs bodies because they facilitate passenger flow across the border, accelerate the turnover of
goods on the international level, and simplify the process of customs clearance when entering a
country. Despite all the advantages, even the most developed systems in the world (like in Canada)
require constant modernization and improvement because they can occasionally give failures.
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СЕКЦИЯ 56 INTRODUCTORY BUSINESS: SOME CHALLEGING
PROBLEMS IN WORLD ECONOMY – ВВЕДЕНИЕ В БИЗНЕС: НЕКОТОРЫЕ
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ
2 место

An Overview of E-Commerce Trends in Belarus
Sutsko A. S., st. 1 y.,
Moreva L. A., senior lecturer
One of the main trends of the modern world is the rapid growth of the Internet and its
penetration into the most diverse areas of society. A logical consequence of the development of the
global information network and the economy was the emergence of a new form of business activity
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based on the use of electronic technologies and the telecommunication capabilities of electronic
networks - electronic commerce. Electronic commerce, commonly written as E-Commerce, is the
trading in products or services using the Internet [2].
E-commerce can be viewed as a subset of e-business, where e-commerce refers to buying and
selling online, while e-business encompasses all business conducted online.
In brief, electronic commerce involves the use of information technology to enhance
communications and transactions with all of an organization's stakeholders. Such stakeholders include
customers, suppliers, government regulators, financial institutions, mangers, employees, and the public
at large.
The most popular product categories that are most in demand in the global online commerce are
clothing and footwear. The ones, most willing to shop online, are obviously women. They are the main
target audience of the sellers of clothing, cosmetics, all kinds of accessories, decor items, jewelry,
home products and food. The demand for children's clothes and baby products is unfathomably
growing as well. The second place belongs to electronical goods. Those are TVs and photocameras, let
alone vacuum cleaners, irons and all sorts of useful home appliances. Despite the stereotype, that
nobody is reading in the XXI century it is worth mentioning the sales statistics of online bookstores. In
the total number of goods sold books hold an honorable third place.
What concerns Belarus, then according to Ministry of antimonopoly regulations and trade of the
republic of Belarus most often, Belarusians buy household appliances and electronics on the Internet.
Clothes and shoes are in the second place, and in the third there are books as well [3].
Online trading in Belarus has some other differences. First of all, a large share of goods at
present is picked up by consumers themselves. According to statistics from the online store 21vek.by 40% of the total amount of orders, buyers take away themselves, without relying on delivery. This
phenomenon has at least two reasons: insufficient development of delivery services, especially in the
regions, and also, it’s the fact that buyers desire to save money on delivery, especially if the amount of
money in a check is small.
The next feature that researchers note when analyzing the Belarusian Internet market is that
most payments for the product are made in cash.
According to statistics, the global e-commerce market income for 2017 amounted to $ 1.468
trillion. At the same time, the leader in the e-commerce market is China with revenue of $496.8 billion.
The second and third places are occupied by the United States ($ 421.1 billion) and Japan ($ 96.7
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billion). And only then European countries go: the United Kingdom ($ 95.1 billion) and Germany ($
63.4 billion).
Ministry of antimonopoly regulations of Belarus states that e-commerce revenue in Belarus is
estimated at $730 million which is 20% more in comparison with the previous year. And As for the 1st
January 2019 there were 19.4 thousand e-shops registered [3].
The share of sales through the Internet in Belarus is 3.4% in the total turnover. And this is a
good indicator. For instance, in the countries of Central Europe e-commerce occupies 5% of retail. But
there is still room for improvement - in China it will soon exceed 20% and this is the world’s record!
At the beginning of 2018, 44% of Belarusians were buying goods online. 83% of consumers
choose foreign online stores, because there is cheaper; 39% - because there are goods that cannot be
found in Belarus; 17% - because they trust foreign stores more than the Belarusian [1].
The absolute leader in e-commerce in Belarus is the Chinese platform AliExpress. The second
place belongs to internet hypermarkets 21vek, Wildberries. The only sphere where Belarusian players
lead is daily consumption goods: “E-dostavka” and “HyperMoll”.
Belarusians say that the main reasons for buying on the Internet are lower prices and a greater
range of goods in comparison with ordinary stores. The most common fears of Belarusians are related
to the fact that online you cannot see the actual product and it is difficult to clarify its important
characteristics.
Thus, all the studies show that, in spite of economic crises, a decline in the purchasing power of
the population, the e-commerce market is growing both in Belarus and around the world.
Today, all retail is fighting for the attention of the consumer who wants to buy quickly, cheaply
and most importantly - in the most convenient way possible. E-commerce provides incredible business
opportunities to capitalize on the wave of growing demand from consumers interested in online
shopping.
Summing up, it is worth mentioning that in Belarus there still remains huge potential for the
growth of online commerce.
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СЕКЦИЯ 57 THE TOURIST INDUSTRY IN THE 21-ST CENTURY –
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Gender problems in marketing
Коновалова Е. Д., ст. 2 к.,
Науч. рук. Костерова Н. А., ст. преп.
Objectification is the action of degrading someone to the status of a mere object. Although
equality and getting rid of gender stereotypes are crucial points for modern society, advertisers still use
pictures with erotica or sexual subtext to attract customers' attention and make advertisements more
effective. With the development of the social networks and other Internet media advertising campaigns
can reach millions of customers within a few hours or even minutes. So, equivocal advertisements can
cause mass scandals and have a bad impact on a company's reputation. Even Belarusian companies
suffered the consequences of their unsuccessful advertising. Nowadays companies need to answer the
question whether the positive effect on the male audience outweighs the negative effect on other groups
for example feminists. My survey is dedicated to this question and is based on the data from the
tourism industry.
Firstly, here are some key definitions and terms used in the survey. Sexual objectification is
treating individuals as mere objects of sexual desires. The general poses and characteristics of the
advertisements which are applicable to objectification are: women as the object of sexual pursuit,
physical and psychological withdrawal of the woman, engaging gaze and body display. [1]
Some tourism advertising which falls into these categories was chosen and divided into two
groups: Belarusian and foreign. First block includes examples of non-Belarusian advertisements of
airlines and tourism agencies in English and Russian. Second block includes only Belarusian
advertisements (Tez Tour advertisements). The questionnaire was launched to collect opinions from
Poland, Belarus and Russia. Respondents were divided by age, gender and their attitude to feminism.
More than 600 people were asked the questions whether the advertisements were offensive,
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unacceptable and if they had an effect on their desire to buy goods. The general information about the
respondents is presented in Table 1.
Table 1. Information about respondents
Age

<18

18-25

>25

Percentage

37%

59%

4%

Gender

Male

Female

Other

Percentage

28%

71%

1%

Country

Belarus

Russia

Poland

Percentage

67%

18%

15%

Attitude to feminism

Pro-Fem

Not feminists

Not familiar with ideas

Percentage

53.5%

38%

8.5%

The responses were divided by such key factors as gender and nationality in order to analyze
whether the results differ in relatively similar countries and if gender socialization can have an impact
on one’s perspective on objectification.
Table 2. Results according to nationality
Belarus

Poland

Russia

All

406

88

109

Fem allies

45,3%

52%

88%

1 block (Foreign)
Offensive
Unacceptable
Effect

no

33,5% (23,8%)

21,6% (11%)

15,6 % (10,5%)

yes

50% (68,4%)

60,2% (70%)

75,2% (81,4%)

no

23,6% (10,8%)

29,5% (26,2%)

11,9% (6,3%)

yes

66,7% (82,1%)

52.3% (65,4%)

82,6% (87,6%)

positive

6,2% (1,5%)

8% (2,1%)

0

negative

54,2% (74,4%)

62,5% (72,1%)

79,8% (73%)

2 block (Belarusian)
Offensive
Unacceptable
Effect

no

80,3% (71,7%)

76% (72,1%)

65,1% (61,5%)

yes

4,9% (8,2%)

17% (21,9%)

14,7% (15,7%)

no

73,6% (60,3%)

73,9% (67,7%)

51,4% (45,9%)

yes

12,3% (20,1%)

14,8% (21,9%)

32,1% (35,5%)

positive

10,8% (4,9%)

21,6% (30,6%)

3,7% (2%)
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negative

13,5% (21,2%)

11,4% (11%)

25,7% (27,2%)

In Poland more people were offended by the advertisements, but fewer found that unacceptable.
Also general opinion about the second block is negative in all the countries except Poland. In Poland
ideas of feminism are widely spread but people don't think something must be banned because freedom
of speech is highly respected. In Russia the negative attitude towards such advertising is more critical
than in other countries. A possible explanation is that Russian respondents were mainly pro-feminist. In
Belarus the attitude is less negative, whereas the first block was found unacceptable and offensive by
the majority. The second is acceptable for more than 70% of respondents.
Table 3. Results according to gender
Male

Female

All

167

430

Fem allies

28,7%

63,5%

1 block (Foreign)
Offensive
Unacceptable

Effect

no

59,3% (37,6%)

16,7% (8,8%)

yes

25,7% (41,8%)

67,9% (82,4%)

no

47,9% (37,6%)

12,3% (6,9%)

yes

40% (52,3%)

78,1% (86,5%)

positive

16,2% (8,4%)

1,2% (0,2%)

negative

31,7% (48,1%)

71,4% (81,7%)

2 block (Belarusian)
Offensive

Unacceptable

Effect

no

89,2% (85,7%)

72% (66%)

yes

4,8% (6,3%)

9,8% (13,2%)

no

85,6% (77,4%)

63,5% (53,5%)

yes

9% (12,5%)

19% (27,1%)

positive

18% (16,7%)

19% (26,8%)

negative

7,2% (10,5%)

6,5% (3%)

So, the general results show that women share almost the same opinion about the second block
but the effect is dramatically different. The attitude towards the first block is opposite: females find it
offensive and unacceptable, whereas the majority of males don’t, but nevertheless the effect on both
groups is negative Also, it worth mentioning that these sorts of advertisements have a negative impact
not only on women, but on men as well.
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The overall negative effect shows that in general the efficiency of such advertisements isn’t
high and they rather push away potential customers - whether they are men or women - than attract
them. These advertisements even may be regarded as a reason for media scandals and as a result lead to
a huge decrease in the number of potential customers and damaged reputation. So taking into account
all the risks, companies need to think twice before using them while promoting their products.
Reference
1.
violence

Chinar Mehta, Objectification in advertising and Indian cinema: The culture of sexual
[Electronic

resource].

–

Mode

of

access:

https://www.academia.edu

/30052600/Objectification_in_advertising_and_Indian_cinema_The_culture_of_sexual_violence. Date
of access: 05.03.2019.
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Excursion to Terra Incognita
Чемрук М. А., Поклонская В. В., студ. 2 к.,
Науч. рук. Костёрова Н. А., ст. преп.
On April 26th 1986 the world's worst nuclear accident occurred at the Сhernobyl nuclear power
plant in Ukraine. The explosion spread radiation throughout the area, releasing 400 times more than the
atomic bomb in Hiroshima. In the months and years following the accident hundreds of thousands of
people were evacuated from their homes, some unable to ever return.
Extreme tourism is a part of the tourism industry that involves travelling to dangerous places or
participation in risky activities. It appears to be gaining in popularity in the countries of the former
USSR. That is why the subject of this research is a new one for Belarusians wanting an extreme
tourism destination – the Chernobyl exclusion zone. The structure of the report is the following:
1.

market segment and target consumer of this tourist product;

2.

tour operators, which offer such tours in Belarus and abroad with the price list;

3.

the perspectives of this kind of tourism in Belarus.

There are a number of people, who have visited or are eager to visit this territory. They can be
divided into several categories: scientists, journalists, former locals and, of course, tourists. At the
moment scientists are still the largest category of visitors, but the number of tourists to the exclusion
zone continues to grow.
Such trips are joined by people of different ages and professions, with different marital and
social status. As a matter of fact, 80% of arrivals are middle-aged men. But many youth representatives
also attend the Chernobyl zone, especially it was noticed that the tourist flow increased after the release

433

of the computer game STALKER in 2007. Stalker is a person who visits and explores abandoned
places.
There is a great demand for such excursions and not only in Belarus. People from far abroad are
also interested in such trips. Foreigners would like to visit authentic, but long-abandoned villages, see
the life Soviet people led and feel the spirit of the era. Let us examine the situation in the neighboring
country Ukraine which has been promoting such tours for the last 20 years.
63

70
60
50

36

40

Thousands of people

30
20

8

10
0
2014

Figure

1

-

The

dynamics

2016

of

2018

the

arrivals

in

Ukrainian

exclusion

zone

Note: own development based on [4].
Indeed, every year tourist arrivals in the Chernobyl zone are increasing at a tremendous pace. In
2018 according to the Ministry of Ecology and Natural Resources of Ukraine, more than 60,000 people
visited the exclusion zone. Revenues from these travel services amounted to almost $1.5 million.
The best-known Ukrainian companies organizing trips to the exclusion zone are Chernobyl
Tour and Pripyat Tour. Trips to the Exclusion Zone can hardly be called cheap. A planned day trip will
cost 30-170 dollars, an individual one – 70-500 dollars. In Belarus there are also two companies that
offer excursions to Chernobyl: Transavia and Pripyat Tour. The cost of the tour at Transavia is $275 for
Russian-speaking tourists and $340 for foreigners. The company Pripyat Tour offers a much cheaper
product – $100 for Belarusians and Russians. Such excursions are chosen by those who are interested
in the history of catastrophes and those who love extreme tourism.
As we all know, there is the Polessky State Radiation and Ecological Reserve on the territory of
the Belarusian exclusion zone. Until recently, in accordance with the law it has been closed to tourists,
while in Ukraine excursions to empty settlements started in the mid-1990s. Only from the end of
November 2018, Belarus officially legitimized tourism in the Exclusion Zone. About 80 tourists have
visited this area in the last four months. Belarusian tour operators know it will be difficult to compete
with Ukrainian companies. But our advantages are the untouched nature and identity of the region.
Unfortunately, the experienced guides say that the Belarusian exclusion zone will be gaining
popularity very slowly. Many people believe that going on such a tour is very dangerous. Even our
research revealed that 42% of respondents are not sufficiently aware or even are afraid to take a trip to
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the exclusion zone. It is a pity, because such excursions are not conducted in those areas where the
level of radiation is life-threatening. In fact, the dose that a person gets there in 7-8 hours is comparable
with a 2-hour flight by plane. Consequently, Belarus should think about ways to promote this tourist
product by creating a good advertising campaign. Nowadays attitudes show that some prejudices and
stereotypes take much longer to dissipate than many radioactive elements.
References
1.
state

and

Kovalev E. Belarusian sector of the Chernobyl zone as an object of tourism: current
prospects

of

use

[Electronic

resource].

–

Mode

of

access:

http://elib.bsu.by/bitstream/123456789/214510/1/122-128.pdf. Date of access: 05.03.2019.
2.

Pripyat Tour [Electronic resource]. – Mode of access: http://pripyat-tour.by. Date of

access: 02.03.2019.
3.

Report from the Chernobyl zone [Electronic resource]. – Mode of access:

https://news.tut.by/society/634545.html?inst&crnd=90058. Date of access: 05.03.2019.
4.

Your

mark

on

Earth

[Electronic

resource].

–

Mode

of

access:

http://ecology.pskovlib.ru/chernaya-byl-chernobylya/3408-v-minekologii-rasskazali-skolko-turistovposetili-chernobylskuyu-zonu-otchuzhdeniya-v-2018-godu. Date of access: 04.03.2019.
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The problem of vegetarianism on the Belarusian tourism market
Овсепян Д. Г., Мищенко А. А., студ. 2 к.,
Науч. рук. Костёрова Н. А., ст. преп.
This research highlights one topic related to the fairly well-known phenomenon of everyday life
- vegetarianism. Vegetarianism is the practice of abstaining from the consumption of meat (red
meat, poultry, seafood, and the flesh of any other animal), and may also include abstention from byproducts of animal slaughter. A strict vegetarian diet – referred to as vegan – excludes all animal
products, including eggs and dairy. Recently the issue of various types of diet has been gaining more
and more popularity in many countries around the world. Believe it or not it has gained adepts even
here in Belarus, thought their number is limited in comparison with western Europe. But frankly
speaking, vegetarians here face a lot of problems which foreign tourists can’t cope with.
The topic of this research is vegetarianism and tourism. As well as the problems of
vegetarianism and other forms of special nutrition in the tourism market of Belarus.
So how exactly vegetarianism (veganism) & tourism can be connected? The answer is hidden in
the phenomenon itself. More and more people choose that kind of nutrition, if we can call it so. The
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latest research of Vegan World Society showed, that there is approximately 1.45 billion people, who
are vegetarians and vegans. And can you imagine, that at least half of them try to travel.
Nowadays there exists even a distinct term – veggie tourism. And that kind of tourism, or to be
more exact, that part of gastronomy tourism, is rapidly developing. More and more hotels and
restaurants try to offer dishes with meat substitutes. And by the way, Europe has the largest market for
meat substitutes in 2018, accounting for 39% of global sales.
But it seems that in Belarus hospitality industry and tourism market has never even heard about
vegetarians. Unfortunately, in our country veggie people is a big problem for hotels, travel agencies &
tour operators. The main reason why it is so - lack of establishments that may provide people with
vegetarian menu (or at least dishes without products of animal origin) located not far from their hotels
or places where they stay. Even the best hotel restaurants can't offer a menu full of vegetarian
alternatives to usual meat dishes. There have been done some research to find out how many veggie
dishes can offer restaurants in our most popular hotels such as the Renaissance, the Marriott, the
Beijing and the Double tree by Hilton. And it has been found that just 10 percent of their menu is a
kind of vegan. The most diverse menu for veggie people is at Beijing Hotel, but still, not because the
wanted to make it vegan, just because their restaurant positions itself as an Asia inspired restaurant.
In a few months Belarus will hold the European Games and many people will come to our
country at this time. And at least 15 percent of them will be a part of this vegetarian society. They will
come and won’t know where and what to eat. Even if they go to a restaurant, where there are some
veggie dishes, they won’t be able to distinguish them on the menu. Why? Because Belarusian
restaurants don’t have any special signs, that this or that dish suits vegans or vegetarians. And this is
another problem. Most restaurants abroad have either a special menu or just special sign V near veggie
dishes. So that people could know, whether they can eat that dish. In Belarus we usually don’t have
such signs, and moreover, sometimes even waiters don’t know, what can be offered to vegans.
But let’s return to hotels. In Europe there is a special community called "Veggie Hotels" that
successfully solves these problems, which can’t be solved here in Belarus. It offers the hotels, cottages
or restaurants from all over the world to join them in order to help people or tour-operators (or travel
agencies) find such places without any difficulties while they are planning their trips. Even our
neighboring counties such as Poland and Ukraine has that options. Usually such hotels are not too big
and are situated in some quite places. They look like farmsteads. And as a matter of fact, there are a lot
of farmsteads in Belarus. Eco-tourism is a big part of Belarusian tourism market. And the country has
all opportunities to develop its farmsteads as a part of Veggie-hotels. Nevertheless, our agrofarms offer
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a great deal of meat dishes because they try to show their guests some special features of national
cuisine and we all know what it is like.
Vegetarian tourism, by the way, is considered to be a part of sustainable development strategy
in many counties. That’s why it is the perfect way to add some sustainability to our tourism.
Moreover, nowadays vegetarian dieting means money. There is no secret, that it is quite
expensive to keep a vegetarian diet. So if not to be a part of the vegetarian community, why just not try
to make money on it?
To sum up everything, Belarus should be more flexible and keep up to date because tourist
market is constantly changing. Our country should try at least to add new options for veggie people,
and not only in tourism. Restaurants should increase the percentage of veggie dishes at least by 30%
and start to use some visual adverts. And some kind of Veggie community should be founded in
Belarus so that agrofarms could try to join it.
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How labour migration affects the labour markets of recipient countries
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Diana Valitskaya, master course,
Scientific supervisor Dubinko S. A., C. of S. (Philology), Associate Professor
Labour migration has a key role in the formation of regional labour markets, since population
movements both within the country and beyond it lead to an imbalance of labour resources. The
redistribution of labour resources has a significant impact on the socio-economic development of the
regions and the whole country.
The greatest effect of labour migration is achieved with external migration as the movement of
labour within one country does not cancel the fact that the individual’s activities give material and
intellectual benefits to the country while moving the labour force abroad violates the state of the labour
market and the economy. Therefore, further emphasis will be shifted precisely towards international
labour migration.
The causes of labour migration are associated with various factors, both economic and noneconomic. The most common economic reasons include different levels of economic development of
regions/countries, differences in wage levels, state of the country's labour market, etc. Transnational
corporations also contribute to labour migration, as they combine labour with capital, so TNCs either
stimulate the movement of labour to capital or move their capital to regions with an excess of labour
resources.
Non-economic reasons include various conditions — family, political, racial, national, religious,
and others — that lead to migration, which is often spontaneous and even widespread.
Being affected by certain factors, labour migration, like any process; itself has positive and
negative effects, primarily on the economies of countries. Let us dwell in more detail on the positive
side of labour migration:
•

Export of labour is an excellent solution, as it leads to a decrease in unemployment and

improves the country's balance of payments through the inflow of funds from abroad
•

Immigrants expand the capacity of domestic commodity markets, thereby causing an

increase in production and additional employment in the host country [1, p. 9]
•

The advantage of labour migration for the host country is the low cost of labour,

especially if it is not about highly qualified personnel. Also, such labour may turn out to be of better
quality than the same local labour.
However, labour migration also has its negative effects. One of the disadvantages of
international labour migration can be called the emerging double standards. Migrants suffer from the
infringement of their human rights and their presence as those that are ready to do the so-called ‘dirty’
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work has led to the fact that the local population refuses to occupy jobs that stereotypically began to be
considered ‘migrant’: cleaners, builders, and so on. The local population claims to be high positions in
areas that are considered prestigious, thereby creating a shortage of specialized personnel in
stereotypically less prestigious areas. Accordingly, there is a certain dependence of the countries on
migrants.
Along with labour migration caused by unemployment, there is also migration of specialists
abroad due to better working conditions (primarily due to higher wages). Such migration creates a brain
drain problem [2, p. 129]. According to UN estimates, the financial losses of developing countries as a
result of the ‘brain drain’ over the past 30 years exceeded 60 billion US dollars. Intellectual emigration
can lead to the destruction of the country's scientific schools, which occupied leading positions in the
global scientific community. This can lead to the loss of entire scientific fields. The migration of young
scientists and graduate students abroad, as well as the failure to return many promising students
studying abroad, can seriously affect the problem of the reproduction of scientific personnel.
It is believed that international labour migration helps to balance national labour markets.
However, people from the poorest regions strive to move to the richest areas to increase their standard
of living, so, on the contrary, there are fears that uneven economic development will intensify.
Another negative consequence of the development of labour migration is its illegal character.
According to international organizations, illegal migration can exceed legal more than 15 times. There
are more and more illegal migrants from year to year, that is why governments try to restrain this flow
through changes in migration policies. Certain restrictions on entry (quantitative, documentary, etc.) do
not allow many of those who wish to enter the country and find employment legally to do it, but it still
doesn’t stop migrants.
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Заседание 2
Corporate Culture of Hyundai Motor Group from within
Надуваев Р., Широкова Е.И., студ. 3 к.,
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With the globalization of business and the era of multinational companies, cultural awareness
has become one of the key factors to international business success in almost every industry.
Understanding the culture of economic agents and the business environment enhances communication,
unity and thus profitability of the company. By the example of Hyundai Motor Group we would like to
show how a corporate culture based on awareness and respect of various groups of customs and
cultures made the company one of the best automobile brands in the world.
Hyundai Motor Company was established in 1967 in Seoul, South Korea. It released the first
South Korean car, Hyundai Pony, in 1976 and began its export immediately [3]. As the company was
quite successful both on the domestic market and abroad, at the end of the 20th century it decided to
overhaul its image in an attempt to make itself as a world-class brand. Within 10 years it became the
5th largest automobile manufacturer in the world. Today Hyundai Motor Group includes nearly 50
affiliates in spheres of automobile, steel, parts, construction and finance represented in 65 countries of
Asia, Europe and America and they are still planning to continue breaking into new markets. The
question arises as to how the company unites nearly 280 000 workers around the world?
The key to successful performance of the company is its corporate philosophy, which is based
on 3 main aspects: management philosophy, core values and vision [2].
Management philosophy reflects the company’s fundamental reason for being and continuing
its existence. As a trusted global firm it has an unlimited sense of responsibility and respect for
mankind so it is going to do its best to realize available possibilities to move “together for a better
future” – that is the vision of Hyundai Motor Group.
Hyundai Motor Company seeks to become a “Lifetime partner in automobiles and beyond”. As
a car is no longer simply a means of transportation nowadays, the company strives to provide its clients
not only with an exceptional quality of their vehicles but also with an ultimate support from product
development to after-sales service in order to be a reliable partner in everyday life. CEO and Chairman
of Hyundai Motor Group, Chung Mong-Koo states that the company’s current priority is to expand
R&D activities and accelerate eco-friendly and human-oriented technologies and innovations to
improve its profitability, to stay competitive on the global automobile market and to respond
proactively to the differing needs of customers around the world [1].
To realize its management philosophy and vision, Hyundai Motor Company established 5
core values that guide as main principles for employees’ behavior: customer, challenge,
collaboration, people and globality [2].
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Hyundai members have always achieved striking results even under the worst of conditions
since they try to embrace every opportunity for greater challenge and they are always confident in
reaching their goals with unwavering passion (that is why they have managed to become the 5th largest
automobile manufacturer in the world in 10 years!) The management of Hyundai is strongly convinced
that the future of the company lies in the hearts and capabilities of workers therefore they try to create
such an environment that helps individuals develop their potential through respecting identity of
everyone and creating synergy of communication and cooperation.
Since the strategy of the company is to expand its business area and to open new markets, it
strives to make the company a respected global corporate citizen by esteeming the diversity of all
cultures and customs. “Another of our main priorities will be to continue fulfilling our corporate social
responsibilities (CSR), creating a happier world for everyone”, claims CEO Chung Mong-Koo [1].
They include increasing our number of global CSR activity areas through various campaigns, projects
and programs catering to the needs of its employees, customers, partner businesses, stakeholders and
local communities. For example, as a part of Safe Move, Hyundai Motor CIS based in Russia
developed Hyundai Safe Road Traffic Safety Program for kids and parents. It is a unique educational
program based on Russian traffic rules and state-of-the-art educational technologies. The strongest
aspect of the program is the systematic approach to traffic safety and reduction in the number of road
traffic deaths, and the program has been recommended for use by the Russian Ministry of Education
and the Road Police. Since December 2017 this program has been implemented by 40 kindergartens in
4 Russian regions [4].
Thus, Hyundai Motor Company prioritized its social roles and functions and made people with
their cultural peculiarities its fundamental value and the main source of advantage that contributed to
international success of the company.
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Правовая природа криптовалюты и ее место в системе объектов гражданских
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Науч. рук. Денисенко М. А., к. юр. н., доц.
28 марта 2018 г. вступил в силу Декрет Президента Республики Беларусь от 21 декабря
2017 г. № 8 "О развитии цифровой экономики" (далее - Декрет № 8). Декрет урегулировал
многие вопросы использования криптовалют, однако в нем не был решен вопрос о месте
криптовалюты в системе объектов гражданских прав, что важно с точки зрения применяемых к
ней правил.
Криптовалюта – широко признанная децентрализованная виртуальная платежная
система, расположенная в собственном распределенном реестре (блокчейне). По выполняемым
экономическим функциям криптовалюта представляет собой аналог фиатных денег. Как и
деньги, криптовалюта не удостоверяет права на объекты гражданских прав.
Данная теза была лишь отчасти учтена законодателем. Согласно п. 12 Приложения 1 к
Декрету № 8 могут существовать цифровые знаки, которые удостоверяют права на объекты
гражданских прав и одновременно являются криптовалютой. На наш взгляд, данный подход
противоречит правовой и экономической природе криптовалюты, поэтому дальнейшее
исследование будет касаться только цифровых знаков, не удостоверяющих права на объекты
гражданских прав.
Согласно ст. 128 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее – ГК) к объектам
гражданских прав относятся: вещи, включая деньги и ценные бумаги, иное имущество, в том
числе имущественные права; работы и услуги; нераскрытая информация; исключительные
права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации участников
гражданского оборота, товаров, работ или услуг; нематериальные блага.
Сопоставление признаков криптовалюты с определениями большей части объектов
гражданских прав приводит к выводу о том, что криптовалюта к этим объектам не относится. В
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качестве изъятия можно назвать только деньги и «иное имущество», названные в ст. 128 ГК.
По законодательству Республики Беларусь к деньгам относятся белорусские рубли и
иностранная валюта (статья 141 ГК). Белорусскими рублями криптовалюта не является,
поскольку согласно ст. 7 Банковского кодекса Республики Беларусь (далее – БК) деньги
эмитируются исключительно Национальным банком Республики Беларусь. Пункт 4 ст. 1 Закона
Республики Беларусь от 22 июля 2003 г. “О валютном регулировании и валютном контроле”
определяет в качестве квалифицирующего признака иностранной валюты ее нахождение на
счетах в банках и небанковских кредитно-финансовых организациях Республики Беларусь или
на счетах в кредитных организациях за ее пределами (по понятным причинам речь не идет о
банкнотах, монетах и т.д.). Что касается криптовалюты, то она не может существовать вне
блокчейн системы. Таким образом, криптовалюта не относится к деньгам.
Более того, криптовалюту нельзя использовать в качестве средства платежа на
территории Республики Беларусь. Согласно ч. 2 п. 1 ст. 141 ГК платежи на территории
Республики Беларусь осуществляются путем наличных и безналичных расчетов. Разумеется,
криптовалюты не могут передаваться наличными. Безналичные расчеты, в соответствии с ч. 3
ст. 231 БК, осуществляются в виде банковского перевода (в том числе посредством прямого
дебетования счета), денежного перевода, аккредитива, инкассо, банковского платежного
обязательства. Криптовалюты же передаются напрямую от пользователя к пользователю, без
участия банков.

Учитывая, что на момент разработки Декрета № 8 в нем содержалось

положение о том, что криптовалюта может использоваться в качестве средства платежа [1],
отсутствие такого положения в действующей редакции Декрета № 8 должно означать, что
законодатель исключил подобную возможность.
На наш взгляд, криптовалюту необходимо относить к иному имуществу в системе
объектов гражданских прав. Такое решение диктуется, в том числе, практической
целесообразностью. Так, к примеру, согласно ч. 3 ст. 70 Закона Республики Беларусь от
24.10.2016 N 439-З "Об исполнительном производстве", при отсутствии у должника денежных
средств, достаточных для исполнения требований, содержащихся в исполнительном документе,
взыскание обращается на иное имущество должника. Отнесение криптовалюты к иному
имуществу позволит обращать взыскание и на нее.
В то же время остается открытым вопрос, как вообще обращать взыскание на
криптовалюту, учитывая, что осуществлять операции с ней может только обладатель
«закрытого ключа».
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Правовое регулирование персональных данных в Республике Беларусь
Скриган А. Н., студ. 2 к.,
Науч. рук. Кудрявец Ю. Н., ст. преп.
Законодательство о защите персональных данных основывается в первую очередь на
нормах Конституции Республики Беларусь. Статья 28 Конституции Республики Беларусь
провозглашает право человека на «защиту от незаконного вмешательства в его личную жизнь»,
а статья 34 допускает ограничение на пользование информацией в целях защиты чести,
достоинства, личной и семейной жизни граждан и полного осуществления своих прав.
В настоящее время в Беларуси разработан проект Закона о персональных данных [2].
Необходимость принятия такого закона обусловлена потребностью защиты прав и интересов
субъектов в связи с развитием техники и технологий, увеличением объемов сбора и обработки
данных как государством, так и частными организациями, что создает возможность незаконного
использования сведений, составляющих персональные данные [1], а также принятием Общего
регламента Европейского Союза о защите персональных данных.
Согласно статье 17 Закона Республики Беларусь от 10 ноября 2008 г. № 455-З «Об
информации, информатизации и защите информации» (далее – Закон об информации) сведения
о частной жизни физического лица и персональные данные относятся к категории информации,
распространение и (или) предоставление которой ограничено. Любое действие с персональными
данными физического лица может осуществляться на основании полученного от него
письменного согласия или по требованию законодательства (часть вторая статьи 18 Закона об
информации). Проект Закона о персональных данных усовершенствует приведенную норму:
устанавливается требование получения информированного, конкретного и свободного согласия
субъекта данных; предлагается помимо письменной формы также дача согласия в виде
электронного документа и в иной электронной форме (в том числе посредством проставления
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«галочки» или иной отметки в интернет-ресурсе), что исключит существующие проблемы с его
получением и значительно упростит процедуру.
Норма пункта 1 статьи 24 Закона Республики Беларусь от 21 июля 2008 г. № 418-З «О
регистре населения» (далее – Закон о регистре населения) содержит возможность представления
персональных данных из регистра организациям, нотариусам на основании запроса, в котором
должны быть указаны основания и цель получения личных данных, состав и объем, порядок и
сроки их использования. При этом субъект персональных данных вправе знакомиться со своими
личными сведениями (статья 34 Закона о регистре населения). В законопроекте дополнительно
предусмотрено право субъекта на получение информации о предоставлении личных сведений о
нем третьим лицам, право требовать прекращения обработки персональных данных и иные
права. Проект закона о персональных данных также устанавливает некоторые обязанности
операторов.
В соответствии с действующим законодательством защита персональных данных должна
осуществляться с момента предоставления такой информации субъектом данных иному лицу
либо с момента предоставления в соответствии с законодательными актами (часть 1 статьи 32
Закона об информации) и до момента уничтожения, обезличивания либо получения согласия
лица на распространение личных данных (часть 3 статьи 32 Закона об информации).
Законопроект развивает данные положения и предполагает создание специального органа,
обеспечивающего

защиту

прав

субъектов

данных,

что

отвечает

общеевропейским

стандартам [1]. Как и нормативные правовые акты в сфере персональных данных многих
государств, отечественный законопроект содержит положение о трансграничной передаче,
согласно которому такой трансфер данных возможен лишь при условии должного обеспечения
защиты личной информации.
Таким образом, действующие законодательные акты Республики Беларусь содержат
основополагающие понятия и принципы обработки персональных данных, обеспечивают их
правовую защиту. Проект Закона о персональных данных усовершенствует и адаптирует к
условиям информационного общества требование получения согласия субъекта персональных
данных на обработку его личных сведений, детализирует права и свободы субъекта
персональных данных и обязанности оператора, предусматривает создание специального органа
по защите персональных данных, содержит положения об их трансграничной передаче.
Принятие и применение Закона о персональных данных позволит усовершенствовать
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национальную систему правового регулирования обработки и охраны персональных данных и
привести ее в соответствие с ведущими мировыми режимами защиты личных данных.
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Теоретические вопросы в связи с реализацией товаров (работ, услуг) по
подарочному сертификату
Голубич И. А., студ. 2 к.,
Науч. рук. Денисенко М. А., к. юр. н., доц.
Одним

из

наиболее

популярных

подарков

по-прежнему

остается

подарочный

сертификат, поскольку он позволяет выбрать подарок на свое усмотрение, подобрав вещь
необходимого размера, фасона и т. п. Какова же гражданско-правовая сущность подарочного
сертификата? На этот вопрос у исследователей нет единого мнения. Преобладающими остаются
точки зрения, согласно которым подарочный сертификат является предварительным договором
или авансом по договору розничной купли-продажи [3, с. 87], [1, с. 108]. На наш взгляд,
подарочный сертификат нельзя считать предварительным договором, поскольку продавец в
данном случае не вправе требовать от приобретателя сертификата заключения договора куплипродажи товара в будущем, что является важнейшей особенностью предварительного договора.
Подарочный сертификат также нельзя считать авансом, поскольку аванс в случае, если сделка
не состоялась, должен быть возвращен. Денежная сумма, внесенная за подарочный сертификат,
не возвращается его приобретателю или обладателю, если приобретение товаров или услуг по
подарочному сертификату не состоится [5, ч.2 п. 7]. На наш взгляд, подарочный сертификат
содержит элементы опционных сделок (опцион на заключение договора и опционный договор).
Во-первых, подарочный сертификат откладывает исполнение обязательств до востребования.
Во-вторых, он имеет определенный срок действия [5, п. 7]. И в-третьих, подарочный сертификат
представляется

за

плату.

Данные

черты

подарочного
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сертификата

согласуются

с

характеристиками опционных сделок, поскольку они также откладывают исполнение
обязательств до востребования, не являются бессрочными и могут предоставляться за плату [4,
подп. 5.2 п. 5]. Стоит также отметить, что денежная сумма или ее часть не возвращаются
покупателю, если срок действия подарочного сертификата закончится или если обладатель
сертификата выберет товар на сумму меньшую, чем та, что предусмотрена в сертификате [5, ч.2
п. 7; ч. 1 п.6]. В этом также имеется сходство с опционными сделками, поскольку плата за
заключение опционного договора также не возвращается. Это следует из ее цели –
компенсировать стороне, предоставившей опцион, неудобства, связанные с бременем ожидания
и неопределенности. При этом опционная премия может включаться в счет платежей по
основному договору. В случае с подарочным сертификатом платить за приобретаемые товары
не надо, поскольку и продавец, и обладатель сертификата исходят из того, что предоставление
товаров или услуг производится в счет уплаченной за подарочный сертификат суммы.
Соответственно, если сумма приобретаемых товаров превышает номинальную стоимость
подарочного сертификата, то покупатель должен будет доплатить [5, ч. 2 п. 6]. Учитывая
схожесть подарочных сертификатов и опционных сделок, можно говорить о том, что такой
сертификат содержит элементы опционной сделки. Однако это в определенной степени
противоречит законодательству о защите прав потребителей. Потребитель считается слабой
стороной, однако, как установлено в белорусском законодательстве, он не может вернуть
сертификат, обменяв его на деньги. Если товар выбран на меньшую сумму, чем предусмотрено
в сертификате, то деньги не возвращаются. Нарушение норм о защите прав потребителей в
данном случае усмотрел и Верховный Суд РФ в деле по подарочным картам Бершка СНГ [2].
Представляется, что необходимо внести соответствующие корректировки в законодательство о
подарочных сертификатах с целью снятия неопределенности относительно их правовой
природы, последовательного проведения принципа свободы договора и реализации права
потребителя на свободный выбор товара.
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СЕКЦИЯ 61 МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО.
Заседание 1
1 место

Генетические ресурсы как новый объект правового регулирования
Ундруль А. В., студ. 3 к.,
Науч. рук. Леанович Е. Б., к. юр. н., доц.
На сегодняшний день в отношении регулирования генетических ресурсов (далее – ГР)
существует ряд проблем, можно сказать, дилемм. Во-первых, есть сторонники восприятия ГР
как объектов правового регулирования с установленными границами использования, т. е.
использование в какой-то степени разрешено. Вместе с тем, это означает, что существуют
пределы, вне которых использование ГР запрещается. Так устанавливается монополия на
использование ГР государствами, народами, общинами, иногда индивидами. Иной подход
состоит в отрицании необходимости охраны ГР и в восприятии их как объекта всеобщего
наследия человечества. Такая концепция стала популярной в начале 90-х годов прошлого века,
когда мировое сообщество впервые заговорило в правовом контексте о праве собственности на
генетический материал и приняло Международное соглашение по генетическим ресурсам
растений для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (1983 г., ФАО) [4, c.
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644]. Однако она была пересмотрена в процессе распространения патентной охраны на живые
организмы и на генетический материал во многих национальных законах [4, c. 645].
Во-вторых, проблема в отношении правового статуса ГР заключается в том, на данный
момент в мире не имеется ни одного правового инструмента, который бы обеспечил ГР
правовую охрану в таком виде, в котором они существуют. Генетический материал может быть
передан просто в виде товара (мед, лекарство и т.д.). Однако при таком подходе к правовой
оценке вовлечения ГР в гражданский оборот теряется его суть, поскольку ГР ценен
содержащимся в нем генетическим кодом. Статья 2 Конвенции о биологическом разнообразии
1992 г. определяет ГР как генетический материал, характеризующийся фактической или
потенциальной ценностью, являющийся материалом растительного, животного, микробного или
иного происхождения, содержащий функциональные единицы наследственности [2]. Например,
ГР может заключаться в змее и ее дериватом будет активный ингредиент яда, в цветке с
дериватом в виде химического вещества, определяющего запах и т.д. [1, c. 31]. В рамках
правового регулирования в отношении ГР встает вопрос: каков статус такого объекта? Товар,
материал? Или же стоит придерживаться так называемой «информационной концепции», когда,
несмотря на наличие осязаемого компонента (крошечной комбинации химических веществ),
гены больше ассоциируют с неосязаемым благом, таким, как информация, чем с типичным
осязаемым природным ресурсом, таким, как, например, нефть [4, c. 664]?
В-третьих,

проблема

возникает

при

осуществлении

детализации

правового

регулирования гражданско-правовых отношений и заключается в выделении вопроса о праве
распоряжаться особыми генами, например, человеческими генами. Как передача ГР соотносится
с этическими нормами и достоинством человека? Часто вопросы соотношения с данными
категориями поднимаются в связи со способом получения генетического материала, например,
из клеток эмбриона [3, с. 45]. Встречаются также случаи, когда женщина, например, продает
свою плаценту частной фирме для производства фармацевтических препаратах, косметики и т.
д. Покупка генов также осуществляется для создания «дизайнерских детей» (designer babies), то
есть детей, набор генов которых заранее определен с помощью генной инженерии в сочетании с
экстракорпоральным оплодотворением для обеспечения наличия или отсутствия определенных
генов или характеристик.
Таким образом, мы видим ряд противоречий в развитии отношений по использованию
ГР, которые требуют поиск оптимальной модели правового регулирования. Прежде всего,
следует определить концепцию режима доступа к ГР, а также квалифицировать этот объект в
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сфере гражданско-правовых отношений с целью правильного подхода к регулированию
договорных отношений. Если признать возможность установления монополии в отношении ГР,
то границы исключительных прав с точки зрения прав интеллектуальной собственности,
является не менее важным ограничителем, чем политические и этические ориентиры. Более
того, существует необходимость урегулирования передачи и использования генов на
договорной основе для содействия биотехнологическому прогрессу в новых областях
применения.
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2 место

Понятие криптовалюты для целей правового регулирования
Мищенко Н. А., студ. 3 к.,
Науч. рук. Леанович Е. Б., к. юр. н., доц.
Декретом Президента Республики Беларусь № 8 «О развитии цифровой экономики»
(Декрет №8), вступившим в силу в 2018 г., были обозначены гражданско-правовые аспекты
нового объекта отношений – цифрового знака, и, в частности, его разновидности криптовалюты.
Согласно положениям ст. 128 Гражданского кодекса Республики Беларусь перечень объектов
гражданских прав является закрытым [3; ст. 128]. В связи с этим встает закономерным вопрос: к
какому же объекту гражданских прав стоит отнести криптовалюту?
Во-первых, многие отмечают сходство криптовалюты с деньгами, так как она делима,
оборотоспособна и обладает родовыми признаками [2]. С экономической точки зрения
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криптовалюту вполне можно рассматривать в качестве денег, так как она может выполнять все
функции, которые определяют сущность денег [7; с. 16]. Но, в юридическом аспекте, ст. 141 ГК
Республики Беларусь

устанавливает, что законным платежным средством на территории

Республики Беларусь является только белорусский рубль [3; ст. 141]. Национальный банк РБ
обладает исключительным правом эмиссии денег [4; ст. 136]. Эмиссия же криптовалюты имеет
частный и децентрализованный характер.
Во-вторых, из-за терминологии и трансгроничного характера интернет-среды, в которой
складываются отношения, возможно ошибочно отнести криптовалюту к иностранной валюте. В
соответствии с ст. 1 Закона РБ «О валютном регулировании и валютном контроле» под
иностранной валютой понимается

законное платёжное средство иностранного государства,

которое представляет собой денежные знаки в виде банкнот, казначейских билетов, монет либо
средства, находящиеся на счетах в банках и небанковских кредитно-финансовых организациях
[5; ст. 1]. Криптовалюта не имеет материального выражения, поэтому не может существовать в
виде банкнот, казначейских билетов и монет [2]. Криптовалюта существует только в рамках
пиринговой сети, и поэтому не может находиться на счетах банков. Декрет Президента
Республики Беларусь

№8 исключает деятельность юридических и физических лиц с

использованием токенов из сферы регулирования валютного законодательства [6; п. 3.2].
В-третьих, электронный характер криптовалюты

делает ее схожей с электронными

деньгами [7; с. 19]. Однако в соответствии со ст. 274 Банковского кодекса Республики Беларусь,
электронные деньги выпускаются в обращение в обмен на денежные средства и выражают
сумму обязательства эмитента по возврату денежных средств любому лицу при предъявлении
данных единиц стоимости. Выпуск в обращение электронных денег проводится банком на
основании лицензии [1; ст. 274]. Криптовалюта же эмитируется с помощью майнинга самими
пользователями, а не в обмен на денежные средства. Соответственно, банк не может выступать
в роли эмитента криптовалюты в силу её децентрализованной природы.
В-четвертых, в некоторых странах (в США) на основании гибкого подхода допускается
возможность рассмотрения криптовалюты как ценной бумаги. Однако в Республике Беларусь, в
соответствии с п. 1. ст. 143 Гражданского кодекса

Республики Беларусь, ценной бумагой

является документ, удостоверяющий с соблюдением установленной формы и (или)
обязательных реквизитов имущественные права, осуществление или передача которых
возможны только при его предъявлении [3; ст. 143]. Если в случае с ценными бумагами
ценность представляет обязательство эмитента передать определенные права в обмен на ценную
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бумагу, то криптовалюты имеют собственную ценность [2]. Кроме того, ст. 144 Гражданского
кодекса Республики Беларусь содержит закрытый перечень видов ценных бумаг, который
может быть расширен принятием какого-либо акта законодательства [3; ст. 144]. Декрет №8 же
исключает деятельность резидентов ПВТ с использованием токенов из предмета регулирования
законодательства о ценных бумагах [6; п. 3.3].
В-пятых, Декретом №8 для целей налогообложения отчуждение токенов рассматривается
как реализация имущественных прав [6; п. 3.1]. Однако имущественные права представляют
собой возможности требования определенного поведения от обязанных лиц.

Владелец

криптовалют не предъявляет никаких требований другим субъектам системы и обладает
криптовалютой по вещно-правовым титулам [2]. Это приближает его к вещи. Но вещь, в
отличие от криптовалюты, является материальным, физически осязаемым объектом [8; с. 47]. В
то же время владелец токена обладает им на праве собственности или ином вещном праве [6;
п. 2]. Такое сочетание потенциально допускается лишь в отношении объектов, которые можно
отнести к иному имуществу [43].
В условиях значительного опережения практики развития трансграничных отношений,
связанных с созданием и использованием криптовалюты над их регламентацией в
отечественном

праве

наиболее

оптимальным

и

менее

спорным

подходом

является

квалификация криптовалюты в качестве иного имущества.
Литература
1.

Банковский кодекс Респ. Беларусь, 25 октября 2000 г., № 441–З: с изм. и доп. //

Национальный центр правовой информации Республики Беларусь [Электронный ресурс]. –
2019. – Режим доступа: – http://etalonline.by/document/?regnum=HK0000441. – Дата доступа:
05.04.2019.
2.

Воробей, А. В. Криптовалюты в зарубежном праве и законодательстве Республики

Беларусь / А. В. Воробей // Промышленно–торговое право. – 2016. – № 9; СПС
«КонсультантПлюс».
3.

Гражданский кодекс Респ. Беларусь, 7 декабря 1998 г., № 218–З: с изм. и доп. //

Национальный центр правовой информации Республики Беларусь [Электронный ресурс]. –
2019. – Режим доступа: – http://etalonline.by/ document/?regnum=HK9800218. – Дата доступа:
05.04.2019.

452

4.

Конституция Республики Беларусь 1994 года (с изменениями и дополнениями,

принятыми на республиканских референдумах 24 ноября 1996 г. и 17 октября 2004 г.). – Минск:
Амалфея, 2005. – 48 с.
5.

О валютном регулировании и валютном контроле: Закон Респ. Беларусь, 22 июля

2003 г., № 226–З: с изм. и доп. // Национальный правоовй Интернет–портал Республики
Беларусь

[Электронный

ресурс].

–

2019.

–

Режим

доступа:

–

http://www.pravo.by/document/?guid=3871&p0= H10300226. – Дата доступа: 05.04.2019.
6.

О развитии цифровой экономики: Декрет Президента Респ. Беларусь, 21 декабря

2017 г., № 8 // Официальный Интернет–портал Президента Республики Беларусь [Электронный
ресурс]. – 2019. – Режим доступа: – http://president.gov.by/special/ru/official_documents_ru/dekret–
8–ot–21–dekabrja–2017–g–17716. – Дата доступа: 05.04.2019.
7.

Савельев, А. И. Криптовалюта в системе объектов гражданских прав / А. И.

Савельев // Издательская группа «Закон» [Электронный ресурс]. – 2018. – Режим доступа: –
https://zakon.ru/publication/igzakon/7171. – Дата доступа: 05.04.2019.
8.

Суханов, Е.А. Вещное право: научно–познавательный очерк. – М: Статут, 2017 –

345с.
3 место

Особенности правового регулирования суррогатного материнства в
Республике Беларусь и зарубежных странах
Коновал В. С., студ. 2 к.,
Науч. рук. Ананич С. М., к. юр. н., доц.
Институт суррогатного материнства в зарубежных странах воспринимается весьма
неоднозначно ввиду культурных, этических, религиозных и иных аспектов, что выражается в
общественном мнении и законодательстве государств, начиная от полного запрета до различных
вариантов легализации.
На сегодняшний день можно выделить 4 группы отношений, складывающихся в
государствах по поводу института суррогатного материнства:
- государства, в которых легализовано суррогатное материнство как на коммерческой,
так и на безвозмездной основах – Армения, Индия, Казахстан, Кыргызстан, Беларусь, Грузия,
Молдова, Россия, Украина, большинство штатов США, Уганда и др.;
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- государства, где запрещено коммерческое суррогатное материнство – Таиланд,
Бразилия, Новая Зеландия, Бельгия, Чехия, Дания, Венгрия, Португалия, Великобритания,
Канада (исключение Квебек, где запрещены все виды суррогатного материнства) и др.;
- государства, где суррогатное материнство не запрещено, но отсутствует специальные
правовые акты, регулирующие суррогатное материнство – Литва, Монако, Польша,
Люксембург, Венесуэла, Сан-Марино, Япония и др.;
- государства, где суррогатное материнство запрещено - Эстония, Финляндия, Франция,
Германия, Исландия, Италия, Норвегия, Испания, Швеция, отдельные штаты США (Аризона,
Мичиган), Турция и др. [6, p.23-24].
Существует несколько принципиальных различий между украинским, белорусским и
российским законодательством о суррогатном материнстве, которые необходимо принимать во
внимание при оценке их привлекательности в качестве стран назначения для трансграничного
репродуктивного туризма.
В Республике Беларусь институт суррогатного материнства регулируется Законом «О
вспомогательных репродуктивных технологиях» [2], в Российской Федерации – Законом «Об
основах охраны здоровья граждан Российской Федерации» [5], Семейным Кодексом РФ [4], в
Украине – Семейным Кодексом Украины [3], приказом Минздрава № 787 [1].
Во-первых, в отношении применения услуги суррогатного материнства действует
одинаковый подход: воспользоваться данной услугой могут только женщины, которые по
физиологическим или медицинским противопоказаниям не могут родить и выносить ребенка. В
силу закона рождение ребенка по договору суррогатного материнства по социальным причинам
невозможно, так как данный вид вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ)
рассматривается как способ преодоления бесплодия, а не как альтернативный способ рождения
детей.
Во-вторых, относительно суррогатной матери во всех странах определены одинаковые
требования: возраст, дееспособность, медицинские показания, наличие 1 ребенка. Женщины,
состоявшие в браке, должны получить письменное согласие супруга. Единственное отличие –
возраст: в Украине возраст суррогатной матери устанавливается с 18 лет, в Беларуси и России –
с 25 лет; верхний предел одинаковый – 35 лет.
В качестве третьей особенности стоит отметить круг субъектов суррогатного
материнства. Во всех трех государствах отсутствует допустимость быть заказчиками услуги
мужчины-одиночки или однополой пары, что является нарушение права человека на
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возможность иметь детей. А в Украине, кроме того, недопустимо одиноким женщинам быть
заказчицей услуги суррогатного материнства.
В разрешении наиболее сложного вопроса – учета интересов суррогатной матери после
родов и возможности принуждения к исполнению договора суррогатного материнства, стоит
отметить следующее: Российская Федерация действует в рамках mater est-doctrine, позволяя
суррогатной матери изменить свое мнение и сохранить своего ребенка, что не позволяет
защитить права генетических родителей, которые воспользовались услугами суррогатной
матери. А вот в Беларуси и Украине напротив, закон защищает биологических родителей как
более слабую сторону договора суррогатного материнства: после рождения ребенка суррогатная
мать обязана передать его биологическим родителям. Но стоит отметить, что это действует в
отношении возмездного договора, где суррогатная мать получит вознаграждение за свои услуги.
В случае безвозмездного оказания услуг, суррогатная мать будет менее защищена в силу того,
что она будет только носителем беременности с целью помочь бесплодной паре.
Исходя из этого, можно сделать вывод, что Украина, Беларусь и Россия являются весьма
привлекательными государствами для иностранных граждан, которые из-за запрета института
суррогатного материнства в своих странах вынуждены пересекать границу иностранного
государства для реализации данного вида ВРТ, и как следствие, появляются правоотношения,
осложненные иностранным элементом.
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Заседание 2

1 место

Фридрих Карл фон Савиньи – основоположник принципа
«наиболее тесной связи»
Кузьмич А. А., студ. 2 к.,
Науч. рук. Леанович Е. Б., к. юр. н., доц.
Принцип наиболее тесной связи означает, что выбор компетентного права должен быть
обусловлен наиболее тесной связью, наибольшей близостью права определенного государства
данному

трансграничному

общественному

отношению.

Он

корректирует

применение

коллизионных норм, устанавливает пределы их применения. Если при установлении
применимого права выясняется, что из условий или существа договора, либо из всей
совокупности обстоятельств дела договор реально связан с правом одного государства, а
применение коллизионной нормы ведет к выбору права другого государства, то оно не
подлежит применению. При данных обстоятельствах следует применить право страны, с
которой договор наиболее тесно связан [1, с. 268-269].
Принцип наиболее тесной связи получил международное признание в качестве принципа
международного частного права к концу XX в. В Республике Беларусь он был закреплен в п. 3
ст. 1093 ГК РБ.
Начало формированию данного принципа положил в XIX в. немецкий ученый Фридрих
Карл фон Савиньи. Он утверждал, что коллизионная проблема сводится к локализации
правоотношений в пространстве: всякое правоотношение тяготеет к определенному месту по
своей природе. Для каждого правоотношения надо отыскать его основную связь с
определенным правопорядком, действующим на определенной территории. Такую связь Ф.К.
Савиньи именовал «оседлостью правоотношения» [2, с. 141]. При этом он полагал, что
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руководящую роль играет воля сторон, которая может свободно подчинить правоотношение
определенному правопорядку.
Ф.К. Савиньи осуществлял поиск «оседлости правоотношения», или его домицилия,
таким образом, в первую очередь, он обращался к классификации правоотношения. Поскольку в
центре каждого правоотношения находится личность, то, прежде всего, необходимо определить
ее правоспособность и дееспособность. Вокруг личности как центра правоотношения находятся
различные права: семейные (супружество, родительская власть, опека) и имущественные
(вещные, обязательственные и наследственные права). Для каждого правоотношения,
относящегося к одному из этих видов прав, необходимо найти страну, которой это
правоотношение «принадлежит» или же в которой оно имеет свое «место» [3, с. 98-99].
На основе данной методологии локализации правоотношения в пространстве Ф.К.
Савиньи предложил различные решения коллизионных вопросов. Во-первых, личные права
должны регулироваться по lex domocilii (закон местожительства лица). Во-вторых, вещи по
общему правилу регулируются по lex rei sitae (закон местонахождения вещи). Далее, в
обязательственном праве, где особое значение имеет воля сторон, вместе с тем решающую роль
играет закон места исполнения (которое либо прямо устанавливается сторонами, либо
выводится из конклюдентных действий). И наконец, институт наследования, который является
своего рода искусственным продлением воли человека за пределы его жизни, определяется по
lex domicilii (закон местожительства лица) наследодателя [3, с. 99].
Однако в своих работах Ф.К. Савиньи еще не употреблял термин «наиболее тесная
связь». Данный термин впервые появляется в трудах Джона Вестлейка.
В

конечном

итоге

предложенная

Ф.К.

Савиньи

формула

«местонахождения

правоотношения», в интерпретации Дж. Вестлейка «наиболее тесная связь с правом», была
воспринята американским правоведом У. Ризом и через него получила свое закрепление как
коллизионное начало во Втором своде законов по МЧП США 1971 г. Вскоре принцип
«наиболее тесной связи» был законодательно закреплен и в ряде других стран [4].
Таким

образом,

основополагающий

принцип

международного

частного

права,

направленный на повышение гибкости правового регулирования в решении проблемы выбора
применимого права, был сформулирован в XIX в. выдающимся немецким ученым Ф.К.
Савиньи. Именно благодаря его работам появился принцип, который получил массовое
распространение и является одним из методов разрешения коллизионных вопросов на
современном этапе.
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2 место

Наднациональные организационно-правовые формы юридических лиц
в ЕС: опыт для ЕАЭС
Усачик К.Н., студ. 2 к.,
Науч. рук. Бабкина Е. В., к. юр. н., доц.
Такая специфическая форма, как наднациональные компании, на сегодняшний день
набирает особую значимость и актуальность. Для Беларуси это в особенности обусловлено тем,
что инициативы по созданию таких компаний были выдвинуты в рамках Евразийского
экономического союза (ЕАЭС), членом которого является Республика Беларусь. На принятие
решения о создании наднациональных предприятий на территории ЕАЭС значительно повлиял
уже существующий позитивный опыт внедрения такой юридической формы. В частности это
касается Европейского Союза (ЕС) и создаваемых там societas europaea (SE) [2].
Впервые идеи о создании таких компаний появились еще в 50-х годах XX века, когда
ученые задумались о преимуществах коммерческой организации, которая не зависела бы от
национального права конкретной страны, а подчинялась бы единому европейскому
правопорядку. В 1970 г. Европейская комиссия подготовила проект постановления, который
полностью регулировал все вопросы создания и деятельности наднационального юридического
лица, однако документ не был принят. И только в 2001 г. Совет Европейского Союза
единогласно принял Статут Европейского Общества, который включает в себя Регламент
Совета ЕС № 2157/2001 о Статуте и Директиву Совета ЕС № 2001/86/ЕС об участии работников
в управлении обществом. Таким образом, Европейскому Союзу понадобилось несколько
попыток для разрешения данного вопроса [4].
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Societas europaea могут быть зарегистрированы в любом государстве-члене Европейского
Союза. При этом не существует Общеевропейского реестра SE – компания вносится в
национальной реестр той страны, где находится ее головной офис, а также публикуется в
официальном Журнале Европейского Союза. SE действует как единый субъект на всей
территории ЕС, имея собственный Устав и основной капитал не менее 120 тыс. евро. Главной
особенность статуса таких компаний является тот факт, что в них гармонически сочетаются
элементы общеевропейского права и национального права. На сегодняшний день примерами
наднациональных компаний в ЕС служат, например, австрийский строительный холдинг
Bauholding Strabag SE, финский производитель электроники Elkoteq SE, германский химический
концерн BASF SE [1, c. 237], [3, с.12].
Касательно подобной инициативы в ЕАЭС важно отметить, что уже были предложены
конкретные меры для того, чтобы продвинуться в вопросе создания наднациональных компаний
и выяснить текущую обстановку в сфере бизнеса по этому вопросу. Во-первых, будут
проводится заседания консультативного совета по взаимодействию ЕЭК и делового совета
ЕАЭС, который объединяет бизнес-сообщество всех стран Евразийского союза. Во-вторых,
широко будут применяться технологические платформы, действующие в перспективных
областях развития ЕАЭС. Третий способ предполагает проведение заседаний «Бизнес-диалога
ЕЭК», в котором будут участвовать представители регионального предпринимательского
сообщества. Такие площадки должны сыграть большую роль в достижении поставленной цели,
так как дают возможность обсудить наиболее актуальные повестки и проекты в рамках ЕАЭС.
Наряду с ними будут также проводиться различные форумы, конференции и иные мероприятия,
позволяющие узнать мнение представителей бизнеса в данном вопросе и использовать его в
дальнейшем регулировании вопроса создания и деятельности наднациональных компаний [2].
Таким образом, можно сделать вывод, что сегодня наднациональные компании получили
широкое развитие и начался процесс их активно распространения. Их способность отвечать
современным

запросам

экономической

системы

и

бизнеса,

а

также

возможность

функционирования в рамках целого союза или региона делает их наиболее актуальной формой
юридического лица в реалиях современного мира и одной из наиболее удобных форм ведения
крупной предпринимательской деятельности. Благодаря инициативе ЕАЭС они скоро смогут
появиться и на территории нашей страны, однако для этого еще предстоит решить целый ряд
вопросов и найти наиболее эффективный способ для гармонизации права ЕАЭС и его странучастников, чтобы, как это было сделано в ЕС, достичь необходимого компромисса.
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3 место

Возможность внедрения новых коллизионных привязок для
регулирования брачно-семейных отношений с иностранным элементомв
Республике Беларусь
Куличик Е. А., студ. 2 к.,
Науч. рук. Ананич С. М., к. юр. н., доц.
Вопросы

правового

регулирования

брачно-семейных

отношений

с

участием

иностранного элемента в наше время имеют особую актуальность в связи с усилением
миграционных процессов, развитием деловых и личных контактов и повышением мобильности
людских потоков. Число случаев возникновения брачно-семейных отношений с участием
иностранцев возрастает из года в год. Наибольшее количество межнациональных браков
заключается гражданами Республики Беларусь с представителями Российской Федерации, а
также Италии, Германии и Турции. Распространенность семейных отношений, осложненных
иностранным элементом, вызвала необходимость разрешения противоречий между семейным
законодательством Республики Беларусь и других государств, граждане которых все чаще стали
попадать в сферу действия белорусского семейного права, что потребовало надежных гарантий
их прав на территории Беларуси [1, с.11-12].
Основная специфика данного вида правоотношений состоит в том, что наличие
иностранного элемента порождает следующие вопросы: какое право применять в данном
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конкретном случае и органы какого государства компетентны принимать решения по тем или
иным вопросам, вытекающим из данных правоотношений [1, с.12]. В Республике Беларусь
коллизионное регулирование брачно-семейных отношений находится лишь в стадии разработки
[5, с.91]. Нормы белорусского законодательства содержат преимущественно односторонние
коллизионные нормы, что зачастую не позволяет объективно разрешить дело, исходя из
фактических обстоятельств. В мировой практике для разрешения коллизий в брачно-семейных
отношениях используются различные типы коллизионных привязок. Поэтому хотелось бы
познакомиться с мировым опытом и тенденциями применения коллизионных привязок в
брачно-семейных отношениях для того, чтобы выявить возможности их последующего
внедрения в законодательство Республики Беларусь для упрощения правового регулирования
вопросов в данной области.
Новейшей тенденцией в сфере коллизионного регулирования является укрепление
позиций гибких формул прикрепления, т. е. привязок, не указывающих на применимое право, а
отдающих вопрос выбора компетентного правопорядка на усмотрение суда, исходя из
фактических обстоятельств конкретного дела. Среди государств СНГ такие привязки были
внедрены лишь в законодательстве Украины: это закон наиболее тесной связи и закон, наиболее
благоприятный для сторон. Закон наиболее тесной связи применяется субсидиарно к правовым
последствиям брака (ч. 1 ст. 60 Закона Украины о МЧП), а формула прикрепления закона,
наиболее благоприятного для сторон, — к правам и обязанностям родителей и детей (ст. 66
Закона Украины о МЧП) и направлена на защиту слабой стороны правоотношения. Новеллой
для брачно-семейной сферы отношений является применение ограниченной автономии воли
сторон (lex voluntatis). Если в гражданском праве (в области договорных отношений) этот
принцип имеет значение исходного, фундаментального начала, то его распространение на сферу
международного семейного права только начинается. В большинстве государств СНГ
применение принципа ограниченной автономии воли сторон возможно к брачному договору и
соглашению об уплате алиментов, а в Украине — также к правовым последствия брака (ч. 2 ст.
60 Закона Украины о МЧП) и имущественным отношениям супругов (ч. 1 ст. 61 Закона
Украины о МЧП). Однако необходимо отметить, что автономия воли сторон имеет различные
критерии ограничения: супруги могут выбрать применимое право к брачному договору, если
они не имеют общего гражданства или общего места жительства; могут по обоюдному согласию
избрать право государства гражданства одного из супругов; по соглашению между собой могут
выбрать для брачного договора личный закон одного из супругов или право государства, в
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котором один из них имеет обычное место пребывания, или, относительно недвижимого
имущества, право государства, в котором это имущество находится [3, с. 14-16].
Новеллы в семейное законодательство также внедряются, например, в Европейском
союзе. В 2016 году Советом ЕС был принят Регламент 2016/1103 о расширении сотрудничества
по вопросам юрисдикции, выбора применимого права, признания и приведения в исполнение
решений по делам о режиме имущества супругов. Данный регламент предоставляет супругам
значительную свободу при выборе применимого к режиму их совместного имущества права, а
также содержит коллизионные привязки на случай, если супруги или будущие супруги не
избрали право к режиму своего имущества. Данные достижения могут быть восприняты
белорусским законодателем с целью восполнения существующих в настоящее время пробелов
правового регулирования брачно-семейных отношений [2, с. 112].
Проект изменений в КоБС, принятый Палатой Представителей Национального собрания
2 апреля 2019 года, не содержит изменений относительно вопросов коллизионного
регулирования семейных отношений, в то время как при подготовке проекта об изменении ГК,
который еще не внесен в Палату представителей, вопросы коллизионного регулирования
пересматривались. Считаем необходимым внедрить новые коллизионные привязки в
законодательство Республики Беларусь, в частности, добавить в КоБС нормы о коллизионном
регулировании брачного договора, соглашения о детях, а также договора суррогатного
материнства (на данном этапе принцип автономии воли к брачному договору применяется в
соответствии со статьей 1124 Гражданского кодекса); односторонние коллизионные привязки
заменить двусторонними формулами прикрепления, а также разработать специальное
коллизионное

регулирование

таких

институтов,

как

личные

неимущественные

и

имущественные права и обязанности супругов, права и обязанности родителей и детей,
алиментные обязательства совершеннолетних детей и других членов семьи.
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СЕКЦИЯ 62 ПРАВО ЕС И ЕАЭС
1 место

Членство в Европейском Союзе: преимущества и недостатки
Алымова А. А., студ. 3 к.,
Науч. рук. Ширинский О. Ю., к. юр. н., доц.
В Европе, как и во всём мире, в настоящее время нет стабильности и вопрос членства в
Европейском Союзе (далее – ЕС) возникает постоянно: определенные государства обдумывают
присоединение к данному Союзу, некоторые сомневаются в том, что их вступление являлось
правильным решением. Необходимо изучать преимущества и недостатки членства в такой
организации для того, чтобы иметь возможность правильно оценивать перспективы более
тесного сотрудничества между государствами. Данная работа посвящена именно этому вопросу.
1. Преимущества членства в ЕС
1.

Единый рынок

Термин общий рынок подразумевает под собой объединение ряда государств, в рамках
которого достигнуто свободное перемещение товаров, услуг, капитала и лиц. Его также
называют принципом четырех свобод [3]. В результате появления данных свобод государствачлены получили много преференций. Так, благодаря свободному перемещению товаров
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европейские предприятия имеют неограниченный доступ к почти 500 миллионам потребителей,
что помогает им оставаться конкурентоспособными. Свободное передвижение лиц позволяет
гражданам ЕС пересекать внутренние границы, не подвергаясь пограничным проверкам [4].
Свобода предоставления услуг позволяет предлагать и предоставлять услуги на территории
другого государства-члена на тех же условиях, которые устанавливаются таким государством
для его собственных граждан [1]. Свобода передвижения капитала позволила предприятиям
легче осуществлять инвестиции и платежи через границы. Поскольку государства-члены ЕС
находятся в едином экономическом пространстве, то они приобрели способность совместно
преодолевать финансовые кризисы и более успешно решать важные экономические вопросы.
2.

Международная безопасность

Помимо содействия экономическому развитию государств-участников, задачей ЕС было
завершение войн на европейском континенте. Сегодня безопасность означает устранение угроз
со стороны третьих государств. ЕС поддерживает государства-члены в более тесном
сотрудничестве друг с другом в области обороны, а также сотрудничает с другими
международными партнерами, такими как Организация Североатлантического договора.
2.

Недостатки членства в ЕС

1.

Потеря части суверенитета

Государства-члены и институты ЕС разделяют суверенитет: страны-участницы попрежнему суверенны в определенных областях, но уступили и передали часть своих суверенных
прав органам ЕС [2]. Государства больше не являются полностью суверенными органами
управления, что в особенности проявляется в верховенстве европейского права, а также в том,
что государства-члены отдают свое переговорное право в определенных областях внешней
политики. По мнению автора, суверенитет государств-членов также ограничивается ЕС в сфере
национальной экономики, путем установления квот на производство определенной продукции.
В странах, где такая продукция является традиционно экономически значимой такие квоты
приносят значительный убыток.
2.

Негативные стороны свободы передвижения лиц

Свободное передвижение лиц в ЕС усложняет контролирование лиц, планирующих
террористические акты либо уже их совершивших. Так, при отсутствии паспортного контроля
на границах, лица, совершившие такой акт в одной стране, могут легко скрываться в другой.
Государства-участники сотрудничают друг с другом в поиске и задержании таких лиц, однако
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при свободном передвижении на столь большой территории этот процесс значительно
затрудняется.
Можно сделать вывод о том, что у членства в ЕС достаточно как и преимуществ, так и
недостатков, однако они проявляются в каждом случае по-разному. Выгодно ли будет членство
в ЕС для определенного государства будет зависеть от целей присоединения, однако следует
всегда учитывать, что способность Европы успешно функционировать как союз намного выше
по сравнению с возможностями маленькой отдельной страны.
Литература
1.

Кашкин С.Ю. Право Европейского Союза / Кашкин С.Ю. // Библиотека

электронной

литературы

[Электронный

ресурс].

–

2015.

–

Режим

доступа:

https://litresp.ru/chitat/ru/%D0%9A/kashkin-sergej-yurjevich/pravo-evropejskogo-soyuza/14. – Дата
доступа: 14.03.2019.
2.

Мещерякова О.М. Эволюционное развитие Европейского Союза: юридическая

природа, наднациональность, суверенитет // Cyberleninka [Электронный ресурс]. – 2009. –
Режим

доступа:

https://cyberleninka.ru/article/n/evolyutsionnoe-razvitie-evropeyskogo-soyuza-

yuridicheskaya-priroda-nadnatsionalnost-suverenitet. – Дата доступа: 30.03.2019.
3.

Сотников А.В., Скурова А.В., Буренин В.А., Марков А.К. Достижения и проблемы

в формировании единого внутреннего рынка ЕС // Cyberleninka [Электронный ресурс]. – 2015. –
Режим

доступа:

https://cyberleninka.ru/article/v/dostizheniya-i-problemy-v-formirovanii-edinogo-

vnutrennego-rynka-es. – Дата доступа: 14.03.2019.
4.

Schengen Area // European Commission [Electronic resource]. – 2013. – Mode of

access: https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/schengen_en. – Date
of access: 14.03.2019.
2 место

Гражданство Европейского союза
Кожемяченко Я. А., студ. 3 к.,
Науч. рук. Ширинский О. Ю., к. юр. н., доц.
Веками институт гражданства был связан с государством. Сам термин «гражданство»
был известен еще в рабовладельческую эпоху, когда в Древнем Риме данным термином
именовались свободные люди. Понятие гражданство оформилось в период буржуазнодемократических революций и стал одним из проявлений принципа равноправия всех членов
общества [4, с. 169].
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Сам по себе вопрос гражданства теснейшим образом связан с тематикой прав и свобод
человека. Современное международное право рассматривает право на гражданство как одно из
основополагающих прав, которое принадлежит всем индивидам. Соответствующие положения
нашли свое закрепление в ряде важнейших международно-правовых актов, таких как Всеобщая
декларация прав человека (ст. 15), Международный пакт о гражданских и политических правах
(ст. 24), Конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации (ст. 5), Конвенция о правах
ребенка (ст. 7) и Американская конвенция о правах человека (ст. 20) [6].
Говоря о теоретическом аспекте рассматриваемого понятия, необходимо отметить, что
термин «гражданство» можно определить, как устойчивую правовую связь человека со своим
государством, обусловливающую взаимные права и обязанности граждан и государства в
случаях, указанных в законе [5, с. 173]. Иными словами, гражданство – это принадлежность
лица к государству, нахождение под его юрисдикцией и подчинение его законам.
Гражданство ЕС – это поистине беспрецедентный шаг в истории как института
гражданства, так и межгосударственных структур. Ни одна из региональных организаций,
существующих в мире, не знает гражданства на практике и не признает его юридически [3].
Гражданство Союза напрямую связано с наличием правовой связи с государствомчленом ЕС. Вместе с тем гражданство ЕС не подменяет собой национального гражданства, а
является, по сути, дополнительным к нему [2]. Гражданство ЕС – это новая разновидность
гражданства: наднациональное гражданство.
С 1 января 1993 г. на территории государств-участников ЕС вступил в силу
Маастрихтский договор о создании ЕС. Договор внес значительные коррективы и новшества в
учредительные документы Сообщества.
Помимо Маастрихтского договора, концепция гражданства ЕС закрепляется в ст. 20
(бывш. ст. 17) Договора о функционировании Европейского союза (1957 г.), пункт 1 которой
гласит следующим образом: «учреждается гражданство Союза. Гражданином Союза является
каждое лицо, имеющее гражданство государства-члена. Гражданство Союза дополняет собой
национальное гражданство и не подменяет его» [1].
Данная статья четко говорит о том, что в Европейском союзе параллельно существуют
два гражданства: европейское и национальное. Каждый гражданин государства-члена ЕС
обладает двойным гражданством, одно из которых является дополняющим и не может
существовать само по себе, без другого гражданства. Также союзное гражданство
подразумевает под собой наличие дополнительных прав, которыми наделяются граждане ЕС.
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Ввиду того, что прав, которые предоставляются союзным гражданством, совсем не
много, можно предположить, что, разрабатывая концепцию союзного гражданства, создатели
Маастрихтского договора пользовались представлениями о том, что введение такого единого
гражданства «придаст новый импульс интеграционным процессам на континенте и обеспечит
гарантии реальной защиты прав и свобод человека.
Таким образом, создание единого союзного гражданства было обусловлено в первую
очередь

политическими

мотивами

разработчиков

Маастрихтского

договора

с

целью

консолидировать народы (граждан стран-участниц ЕС) и дать толчок к новому пути интеграции.
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Свобода предоставления услуг в рамках ЕС И ЕАЭС
Полудеткина М. В., студ. 4 к.,
Науч. рук. Кузнецова И. С., к. пол. н.
В Европейском Союзе (ЕС) на данный момент, как и в Евразийском экономическом
союзе (ЕАЭС) действует свобода предоставления услуг.
В ЕС данная свобода существовала еще с учреждения Европейского экономического
сообщества (ЕЭС). В Договоре об учреждении ЕЭС 1957 г. был установлен запрет вводить
новые ограничения на свободу предоставления услуг, которая уже фактически существует к
моменту вступления в силу вышеуказанного договора, если в нем не предусмотрено иное.
Данное правило являлось общим и действовало в отношении всех свобод. Однако в Договоре об
учреждении ЕЭС 1957 г. положения о свободе предоставления услуг играли второстепенную
роль и не были урегулированы [3, c.95].
На настоящий момент, в соответствии со ст. 57 Договора о функционировании ЕС 1957 г.
(ДФЕС) [1] «услугами» признаются те предоставляемые услуги, которые обычно оказываются
за вознаграждение, в той мере, в какой они не подпадают под действие положений о свободном
передвижении товаров, капиталов и лиц. Основополагающим критерием, отличающим услуги
от других сфер деятельности, является возмездный характер их оказания.
Свобода предоставления услуг и свободы передвижения товаров, лиц и капиталов имеют
между собой тесную взаимосвязь. Вместе с тем каждая из свобод имеет свое специфическое
содержание. Существенный вклад в толкование понятия услуги, разграничение свободы
предоставления услуг от других свобод внутреннего рынка внесла практика Суда ЕС (в
частности, в таких решениях, как C-55/94 Gebhard v. Consiglio dell`Ordine degli Avvocati e
Procuratori di Milano, (1995); C-191/97 Deliege v. Ligue Francophoende Judo and Disciplines
Associees ASBL; и др.).
Таким

образом,

под

услугами

в

праве

ЕС

следует

понимать

деятельность

промышленного или торгового характера, ремесленную деятельность и деятельность свободных
профессий, а также деятельность, не подпадающую под действие положений ДФЕС,
регулирующих свободы движения товаров, лиц и капиталов. Такая деятельность должна
осуществляться за вознаграждение, носить трансграничный и временный характер.
В Договоре о Евразийском экономическом союзе 2014 г. (Договор о ЕАЭС) общим
вопросам, связанным с торговлей услугами, посвящен раздел XV «Торговля услугами,
учреждение, деятельность и осуществление инвестиций» [2]. Раздел XV Договора о ЕАЭС
дополнен Протоколом о торговле услугами, учреждении, деятельности и осуществлении

468

инвестиций (Протокол), являющимся приложением № 16 к Договору о ЕАЭС и определяющим
правовые основы вышеуказанных видов деятельности в государствах-членах ЕАЭС.
Определение термина «услуги» в Договоре о ЕАЭС не дано. В соответствие с п. 7 части
II Протокола сектора услуг определяются и классифицируются на основе Международного
классификатора основных продуктов, утвержденного Статистической комиссией Секретариата
ООН. На основании Договоре о ЕАЭС Решением Высшего Евразийского экономического совета
от 2014 г. № 110 утверждены списки секторов услуг, в которых функционирует единый рынок
услуг с 2015 г. [4].
Вместе с тем следует отметить, что в Протоколе дано определение «торговли услугами»
под которой понимается поставка услуг, включающая в себя производство, распределение,
маркетинг, продажу и доставку услуг и осуществляемая следующими способами: с территории
одного государства-члена на территорию любого другого государства-члена; на территории
одного

государства-члена

лицом

этого

государства-члена

получателю

услуг

другого

государства-члена; поставщиком услуг одного государства-члена путем учреждения на
территории другого государства-члена; поставщиком услуг одного государства-члена путем
присутствия физических лиц этого государства-члена на территории другого государства-члена
(п. 22 части II).
На основании анализа Протокола можно сделать вывод, что под услугой понимается все
то, что не является товаром.
Таким образом, в праве ЕС раскрыто содержание понятия услуги, что, в первую очередь,
объясняется необходимостью разграничения сферы действия положений, касающихся свободы
движения услуг и других основных свобод, в то время как в рамках ЕАЭС пошли по пути
описания способов поставки услуг.
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СЕКЦИЯ 63 ЛИНГВИСТИКА
1 место

Номинативные единицы с опорным семантическим компонентом
«ангел» в русском и китайском языках
Лукашова Ю.Д., студ. 4 к.,
Науч. рук. Овчинникова А. Н., к. фил. н., доц.
Актуальность темы исследования связана с предметной областью лингвистического
обеспечения межкультурной коммуникации, когда представители разных культур и носители
разных языков общаются друг с другом на одном языке и в одном культурном контексте.
Явление одной культуры может отсутствовать в другой стране, тем не менее в языках
информация об этом представлена ф[1]. Например для Китая христианство не является столь
культурологически значимым как для Беларуси, однако в китайском языке в полной мере
отражена евангелическая лексика.
«Ангел» как семантическая универсалия активно употребляется за пределами
религиозной сферы общения, то есть лексема расширяет ядерную семантику «посланник Бога»
в периферийные значения: ангельская внешность, ангельский голос, Лос-Анджелес, маленький
ангелочек. С целью рассмотреть причины и следствия данного процесса, мы обратились к
толковым словарям обоих языков, к их национальным корпусам и к носителям языков [2; 3].
Исследование показало, что употребление знака «ангел» в реальном повседневном общении
носителей русского языка оказывается значительно шире отражения в словарных определениях.
В китайском языке отмечены два обозначения понятия «ангел»: I. религ. 天使, 安琪儿. II. перен.
(обращение к любимой женщине)

的 [4].

Как показал социологический опрос, проведённый среди белорусских студентов и
китайских магистрантов БГУ, изучающих русский язык, чаще всего носитель русской картины
мира употребит понятие «ангел» в значении «хранитель» (13% опрошенных). Например: «Мой
ангел-хранитель меня уберёг». Интересен тот факт, что употребление сочетания «ангелхранитель» присуще не только тем, кто считает себя христианином, но и людям, не верящим в
бога.

Таким образом, лексема «ангел» прочно укоренилась в сознании русскоговорящего
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населения без привязки к его религиозной составляющей. Далее по частотности употребления
идут метафоричные значения знака «ангел»: маленький ребёнок (10%), добрый (9,3%), красивый
(9,3%) , идеальный (8%). Так же «ангелом» мы можем назвать любимого человека и врача,
сделать комплимент улыбке человека, сказав: ангельская улыбка.
Известно, что христианство в Китае не является доминирующей религиозной системой, в
отличие от Беларуси, и не оказывает значительного влияния на китайский язык, поэтому,
согласно проведённому опросу, сочетание «ангел-хранитель», находясь ближе к ядерному
значению знака, не встречается в речи китайцев. Вера в личных ангелов-хранителей,
оберегающих человека с самого его рождения прочно закрепилась в сознании носителя русского
языка и отсутствует в китайской модели мира, поэтому для китайцев данное значение в
большинстве случаев будет неизвестно.
Носитель китайской модели мира чаще употребит понятие «ангел» в значении «добрый»
(23,8%). Также ангелом китайцы могут назвать бескорыстного (14,2%) и красивого человека
(9,5%). Ещё 9,5% процентов участников анкетирования указали, что в Китае ангелом могут
назвать врача, потому что он добрый и так же, как и ангел, – «в белых одеждах». Китайцы часто
говорят, что в Беларуси «живут только ангелы», так как в нашей стране много светловолосых
девушек, и 9,5% процентов опрошенных могут так выразить своё восхищение внешностью,
сделать комплимент. Лишь 4,8% процентов опрошенных указали, что ангел это «персонаж из
Библии, с крыльями, очень красивый и добрый».
Таким образом, представления об ангеле в ядерном значении знака у китайцев все же
присутствует, однако в большинстве случаев понятие «ангел» закрепилось в китайской модели
мира как добрый, красивый и милый человек. В повседневной речи можно услышать, как китаец
назовёт девушку ангелом или скажет «ты ангел» вместо «спасибо» человеку, который ему
помог. Развитие данного значения от центра к периферии представляет особый интерес, ведь
изначально указанные ранее положительные качества, присущие ангелу как духовному
существу, посланнику Бога, начали в форме метафор перекладываться на наш реальных мир и
категоризировать обычных людей. Однако в китайской языковой системе ядерное и
периферийное значение поменялись местами, для китайцев ядром знака «ангел» являются как
раз качества, присущие людям, и лишь немногие китайцы могут сказать, кем является ангел в
его первоначальном значении, относящимся к христианской религиозной системе – посланник
Бога.
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Семантико-синтаксическая структура китайских логограмм
предикативного вида
Хмельницкая В. И., студ. 2 к.,
Науч. рук. Карасёва К. В., ст. преп.
Порождение иероглифического знака тесно связано c отображением в его внутренней
форме

процесса

кодирования

интеллектом

некоей

ситуации.

Актуальность

нашего

исследования обусловлена необходимостью системно представить способы формирования, а
также пути развития семантики китайского иероглифического знака на базе тезиса о едином
глоттогоническом ядре значения [Error! Reference source not found.].
В китайской иероглифике существует ряд логограмм предикативного вида, семантика
которых описывается либо относительно нескольких участников ядерной семантической
цепочки, либо относительно одного из них, при этом учитывается потенциально возможное
образование семантики знака в разных направлениях. Примерами такого рода иероглифов могут
послужить следующие знаки.
Логограмма 丞 [chéng] в эпоху цзягувэнь представляла собой изображение двух рук 廾
[gǒng] сверху и коленопреклоненного человека 卩 [jié], который попал в яму 凵 [kǎn] снизу [2, с.
41]. На основе структуры закодированной ситуации модели мира развитие семантики иероглифа
происходит в нескольких направлениях. В первом случае логограмму можно рассматривать как
описание ситуации, при которой один человек помогает другому выбраться из ямы, т.е.
кодируется значение ‘спасать, помогать; ассистировать’. Одновременно с этим развивается
именная семантика: один человек помогает другому выбраться из ямы → человек, который
помогает другому выбраться из ямы → ‘помощник’. В соответствии с ядерной семантической
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цепочкой две руки представляют собой инструмент, коленопреклоненный человек – объект,
яма – локус, а субъект действия в логограмме свёрнут. Заметим, что наблюдатель может
описывать ситуацию иным образом: один человек при помощи рук принимает другого человека
из ямы → ‘принимать, получать’. Формирование процессуальной и именной семантики
логограммы в диахронии в обоих случаях происходит относительно субъекта. При этом, в
первом случае продукт целостной ситуации выступает в качестве одного из потенциальных
значений логограммы, вследствие чего развивается семантика ‘спасать, помогать’, а во втором
случае в основу значения закладывается акция, совершаемая субъектом, на базе чего
происходит развитие значения ‘принимать, получать’. Отметим, что позже на базе логограммы
丞 путем добавления ключа 手 (扌) [shǒu] ‘рука’ и выделения значения ‘спасать, помогать;
ассистировать’ в эпоху сяочжуань была создана логограмма拯 [zhěng].
Логограмма 兵 [bīng] в эпоху стиля цзягувэнь представляла собой изображение знаков
斤 [jīn] ‘топор’ сверху и 廾 [gǒng] ‘две руки’ снизу и описывала ситуацию, при которой человек
держит топор в руках [2, с. 76]. В зависимости от осмысления ситуации наблюдателем
логограмма могла кодировать несколько значений. Во-первых, ситуацию можно описывать
следующим образом: человек, который держит в руках топор, − ‘солдат, воин; армия’. В данном
случае описание происходит относительно субъекта действия. Во-вторых, ситуацию можно
рассматривать следующим образом: человек держит в руках топор с целью воздействия на чтото – ‘наносить удар оружием, поражать’. В данном случае описание семантики происходит
также относительно субъекта, однако наблюдатель обращает внимание именно на акцию,
совершаемую им, и на наличие объекта воздействия, который опущен в структуре иероглифа. Втретьих, семантика знака может формироваться по принципу обратной предикации: человек
держит в руках некое оружие (топор) → то, что держит в руках человек → ‘оружие’. Заметим,
что данная логограмма содержит в одном макропроцессе несколько микропроцессов, при этом в
первой части макропроцесса субъект действия свернут, две руки представляют собой
инструмент, а во второй части субъект репрезентируют две руки, а топор – инструмент.
Таким образом, в китайской иероглифической письменности описание семантики
логограммы может осуществляться относительно любого участника ядерной семантической
цепочки в связи с синкретическим характером семантики древнего знака. На основании этого,
каждый элемент ядерной семантической цепочки, относительно которого описывается
семантика знака, потенциально становится периферией логограммы в диахронии. В ходе
эволюции периферия значения может становиться ядром, на базе которого развивается новая
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периферийная семантика по сходству или по смежности. Таким образом осуществляется
семантическая эволюция в китайских логограммах.
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Реконструкция образа женщины в иранской картине мира
(на материале женских имён)
Данилович А.В., студ. 2 к.,
Науч. рук. Овчинникова А. Н., к. фил. н., доц.
В языке заложено представление людей об окружающем мире и о самих себе, отражены
неповторимый опыт истории и специфика миропонимания носителей национальной картины
мира. Весомый вклад в осмысление культуры народа может внести изучение традиционных
личных имён. Понимание истории имени позволяет утверждать, что оно заключает в себе
ценную информацию, требующую извлечения и тщательного анализа.
В ходе структурно-семантического анализа женских имён [1] были выделены пять групп:
1) двухкомпонентные

имена,

2) суффиксальные

имена,

3) отглагольные

имена,

4) односоставные имена и 5) имена, заимствованные из арабского языка. Критерием для
выделения групп послужили традиционные способы словообразования в персидской
грамматике и семантические отношения между структурными элементами имени.
Двухкомпонентные имена образуются при помощи сложения. Например, имя Абрукаман
состоит из двух частей: « – اﺑﺮوбровь» и « – ﮐﻤﺎنдуга», «лук». Вместе они образуют имя, которое
на русский язык можно перевести как «дугобровая».
Вторая группа – суффиксальные имена. Наиболее распространённый суффикс – -ه,
суффикс принадлежности. Кроме него очень употребительны суффиксы сравнения, такие как ( ﮔﻮن-)ﯾﻮن, -وش, -ک, и -وار: Лалегун («тюльпаноподобная»), Шидваш («солнцеподобная»), Сусанак
(«подобная лилии»), Махвар («луноподобная»).
Третья группа – имена, образованные от глаголов путём транспозиции (субстантивации)
или транспозиции в сочетании со сложением. Имена, образованные первый способом – это
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субстантивированные причастия. Например, Сузан – «пылающая», Хандан – «смеющаяся»,
Шекофте – «расцветшая». Второй способ, субстантивация в сочетании со сложением,
предполагает присоединение к причастию существительного. Примером служит имя Махтабан,
образованное от существительного ( ﻣﺎهЛуна) и причастия « ﺗﺎﺑﺎنтабан» (сияющая). Перевод
имени – «сияющая, как луна».
Заимствования из арабского языка, отнесённые нами к пятой группе, в основном
представляют собой арабские прилагательные (Ашраф, Зарифе) и причастия (Наджибе,
Махбубе). Происхождение, а также существование в арабском языке категории рода обусловили
их (в большинстве случаев) парность, то есть наличие соответствующих мужских имён,
зачастую образованных с помощью уже упомянутого суффикса -ه: Атеке – Атик; Согра – Асгар;
Хамиде – Хамид [2, c. 253].
Наиболее крупной группой имён, выделенной нами в результате семантического анализа,
являются имена, связанные с природой. Прежде всего это имена, в составе которых содержится
слово  – ﮔﻞцветок: Азарголь, Гольбахар, Гольпар, Гольтадж [2, c. 253]. Сравнение женщины с
цветком указывает на женский идеал в иранской культуре. Цветок красив, нежен, имеет
приятные запах и цвет. Он является хрупким и беззащитным явлением природы, поскольку
имеет ломкий стебель и тонкие лепестки.
Женщина в традиционной иранской культуре посвящает свою жизнь служению супругу
и детям. Она – душа семьи и отдых для мужчины, в связи с этим женщина ассоциируется с
приятными, приносящими удовольствие и благо вещами: веселье (Шади, Шадан), опьянение
(Мастане, Сархош), счастье (Мейманат, Ануше), рай (Бехешт, Мина), музыка (Аханг, Таране),
бессмертие (Ануш), победа (Пирузе), мир (Ашти).
Часть имён, связанных с внешностью, переводится как «красивая» и используется в
качестве прилагательных в разговорной речи (Хошгель, Зиба). Другие имена говорят о том, что
женщина должна быть изящной, милой, хрупкой (Зарифе, Рана, Фари), бледной, как жасмин
или лилия (Саман, Сусан), румяной (Голи, Гольру), пухлощёкой (Кольсум), стройной, как
кипарис и сосна (Сеноубар, Сарв). Внутреннее качество, приносящее благо женщине и
окружающим, в именах Батуль, Тайебе, Афифе, Масуме говорят о том, что это – целомудрие. С
исконно женской добродетелью связаны стыдливость, робость (Азарм), кротость и
ласковость (Халиме, Мехребан). Заключает образ женщины в иранской картине мира, женщина
верная и надёжная (Амене, Садиге), спокойная (Арам, Сакине), умная и воспитанная
(Фаразане, Пархихте).

475

Реконструкция образа женщины в иранской картине мира проведёна на основе
структурно-семантического анализа женских имён.
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СЕКЦИЯ 64 СТРАНОВЕДЕНИЕ.
Заседание 1
1 место

無 (wú) как объект практики чань
Сидорцова Е. А, студ. 2 к.,
Науч. рук. Исаченкова М. А., ст. преп.
Чаньский сборник «Застава без ворот» (無門關 / 无门关) открывает так называемый
гунъань «пустоты»: «Монах спросил у Чжаочжоу: “Обладает ли собака Природой Будды?” И
Чжаочжоу ответил: “無 (无, wú)!”» [6, c. 32].
В буддизме Махаяны, к которому относится и чань-буддизм, природа Будды является
фундаментальной природой всех существ. Очевидный ответ на вопрос монаха «Имеет ли собака
природу Будды?» – «Да!». Однако наставник Чжаочжоу ответил словом, которое традиционно
понимается как отрицание. Почему он так сделал?
Помимо значения универсального отрицания, 无 (wú) также означает ‘ноль’,
‘несуществование чего-либо’ [1]. В философских текстах 无 (wú) фигурирует как
‘нематериальное’, ‘небытие’ или ‘неназванное’. В классическом китайском языке значение
наличия чего-либо передавало 有(yǒu), а无 (wú) использовалось в отрицательных предложениях
и, соответственно, означало отсутствие [4, c. 124], однако 有 (yǒu) и 无 (wú) – это не просто
антонимичные знаки: они являются парой основополагающих категорий китайской философии,
внешне аналогичной европейской оппозиции «бытие – небытие», но внутренне включающей
понятия наличного и неналичного бытия. Поэтому 有 (yǒu) может быть квантифицировано как
«десять тысяч наличий», в то время как无 (wú) – это не имеющая вещественных форм
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подоснова мироздания, первопустота. В качестве философских категорий 有 (yǒu) и 无 (wú)
впервые появились в «Даодэцзине». У Чжуанцзы с помощью итерации этих терминов
произведено различение уровней реальности: «Имеется имеющееся. Имеется отсутствующее.
Имеется еще не начавшее иметь отсутствие. Имеется еще не начавшее иметься в качестве еще
не начавшего иметь отсутствие» [2, c. 235]. Тема творческих метаморфоз бытия – центральная
тема даосской мысли. Подлинная реальность для даосов – это само превращение.
Использование Чжуанцзы таких сочетаний, как «наличие наличия» 有有, «наличие отсутствия»
有无, «отсутствие наличия» 无有 и «отсутствие отсутствия» 无无, свидетельствует о том, что有
(yǒu) и 无 (wú) не находятся друг с другом в отношениях противоречия, подобно европейским
«бытию» и «небытию» – они непрерывно превращаются друг в друга [2, c. 235]. Когда буддизм
проник в Китай, соотношение 有 yǒu – 无 wú стало центральной проблемой «учения о
сокровенном» (玄学, xuánxué), основоположник которого Ван Би назвал 无 (wú) «корнем» всего
сущего, отождествляя его с Дао. В XX в. Фэн Ю Лань писал: «Обычные люди воспринимают
все вещи как пребывающие в 有 (yǒu) и не знают о 无 (wú). Поэтому будды увещевали: все
вещи – Пусты. Говорить, что все пребывает в чем-то, – односторонний взгляд, так же как
говорить, что все не пребывает ни в чем. Потому буддисты учат о двух истинах – относительной
и абсолютной, но одной нет без другой. В этом мудрость Срединного Пути» [2, c. 236]. Пустота,
шуньята (кит. 空 kōng) – центральное понятие буддизма Махаяны, обозначающее отсутствие
постоянного «я» личности, отсутствие собственной природы вещей и дхарм ввиду их
относительности и обусловленности. Чань-буддизм испытал значительное влияние даосизма,
благодаря чему понятие пустоты в чань отличается от общемахаянского понятия о пустотности.
Если

в

других

буддистских

школах

пустота

представляет

собой

кармическую

взаимосвязанность, то в чань пустота – это несвязанность, «возможность в каждый следующий
момент снова действовать свободно», что соотносится с даосским понятием 无为 (wúwéi),
которое зачастую переводится как ‘немотивированность’, ‘спонтанность’. Увэй – это неделание
ввиду того, что нет причин для действий, то есть, нет взаимосвязи между событиями, а действия
и восприятие находятся «здесь и сейчас» [5, c. 100].
Выражение 《无无》называет ситуацию, которую Чжуанцзы характеризовал как «забыто
все, даже то, что забыто» и называл «сидением в забвении», буддисты понимали как нирвану, а
чань-буддисты расценивали как просветление – момент, когда исчезает субъектно-объектное

477

мышление, и сознание уходит от виджняны (относительного знания) к праджне (знанию
абсолютному).
Здесь мы возвращаемся к гунъаню. Почему наставник ответил 无 wú?
В более раннем сборнике «Записанные изречения учителя чань Чжаочжоу» (《赵州真际
禅师语录》) содержится развернутая версия данного парадокса, где наставник поясняет свой
ответ тем, что природа собаки «упорствует в кармическом заблуждении». То есть, Чжаочжоу не
говорит «нет», он имеет в виду, что Природа Будды в собаке «не наличествует», так как собака
находится в мире аффективной детерминированности событий, вещей и феноменов и не может
развить ее в себе. Гунъань в этом сборнике представлен в решенном виде, тогда как в «Заставе
без дверей» он сводится к вопросу практики: «Что есть 无?» – и требует решения. Многие
наставники чань считают этот гунъань «наиболее подходящим» для юных учеников, поскольку
无(wú) обозначает важнейшее чаньское положение о пустотности, необходимое для вступления
на Путь Бодхисаттвы [3, c. 272].
Таким образом, 无 (wú) в чань – это путь к достижению «состояния одной мысли», к
постижению сущности вещей, к «первозданной чистоте природы». «Первозданная чистота» –
это «неподвижное спокойствие, обитающее в настоящем» – это «сидение в забвении»
Чжуанцзы, это, действительно, пустота, но, как писал Судзуки, пустота, преисполненная жизни
[5, c. 456]. Праджня (абсолютное) лежит в основе виджняны (относительного), но достигнуть
праджни невозможно, не осознав виджняны. То есть, 无 (wú) невозможно без 有(yǒu), пустота и
непустота представляют собой состояние, перетекающее друг в друга.
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Визуализация созвездия Большой медведицы как практика даосского
«питания жизни»
Путилина А.К., студ. 4 к.,
Науч. рук. Исаченкова М. А., ст. преп.
Творческое,

или

активное,

воображение

с

древнейших

времен

было

важной

составляющей даосской практики. Свое выражение оно нашло в искусстве визуализации цунь
сян 存想 – одном из методов совершенствования и поиска бессмертия. Термин цунь сян впервые
встречается в тексте II в. «Тайпинцзин» (《太平经》). В даосской антологии XI века «Юньцзи
цицянь» (《云笈七签》), включающей древние труды или выдержки из них, говорится: 《学道
之基，以存思为道》 [2] – «Основа изучения Дао – с помощью внутреннего зрения
осуществлять Дао».
Визуализация представляет мысленное создание образа, не отличного от «реального»
внешнего объекта. Практика направлена на успокоение ума и полное искоренение желаний, что
способствует укреплению здоровья, устранению болезней и продлению жизни. Зрелость и
завершенную оформленность практика визуализации обрела в школе Высшей Чистоты (上青
Шанцин). Двенадцатый патриарх школы Сыма Чэнчжэнь (647 – 735) в «Тяньиньцзи» (《天隐子
》) разъясняет понятие цунь сян: 《存，谓存我之神；想，谓想我之身》 [2] – «Цунь –
сохранение моего духа, сян – размышления о моем теле». Тело человека в даосизме
рассматривается как микрокосм, а посредством визуализации можно установить связь с
бессмертными

духами

макрокосмоса.

Существует

множество

техник

визуализации:

представление киноварных полей и их духов, визуализация великих богов или мастеров
(например, Лаоцзы), представление процесса движения трех видов ци и др.
В даосском культе огромную роль играют разные астральные объекты, особенно звезды
Большой Медведицы, населенные различными божествами и бессмертными, а медитативное
путешествие на них важно в даосской практике до сих пор. Даосы верят, что рядом с Большой
Медведицей существует ее невидимое темное отражение, которое населяют богини – супруги
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божеств видимого созвездия. Само созвездие воплощает силу ян, а его темное отражение – силу
инь. В ритуале используется даосский «танец» – «юев шаг» – походка легендарного укротителя
потопа Юя. Знаменитый даос Гэ Хун описывает эту ритуальную поступь в трактате «Баопуцзы»
(《抱朴子》, IV в.). Ритуал предполагает использование нумерологических схем «Хэту» (《河
图》) и «Лошу» (《洛书》), соотносящихся с гексаграммами «Ицзин» (《易經》). В даосской
традиции «Хэту» рассматривается как графическое выражение гармонии прежденебесного (先
天 сяньтянь) порядка, а «Лошу» — дисгармонии посленебесного (後天 хоутянъ) состояния
космоса. Совершая ритуал, даос как бы воплощает в себе идеальный тип правителямиродержца, упорядочивающего Вселенную. Ритуал восходит к I в. н. э., но его подробные
описания даются впервые в маошаньских текстах IV – VI вв.
Перед началом ритуала адепт рисует на шелке изображение созвездия Большой
Медведицы и прячет его в коробку: этот рисунок является вещественным субстратом будущей
визуализации. Далее даос создает сакральное пространство ритуала, рисуя звезды и планеты и
располагая их по типу магического ограждающего круга, визуализирует созвездие и
«укутывается» в него, осеняя себя девятью звездами Северного Ковша. В своем воображении он
начинает вращать звездное небо против часовой стрелки, после чего, двигаясь юевым шагом,
входит в изображение Большой Медведицы, ставя ступню по одному разу последовательно на
каждую из девяти звезд. Адепт обходит созвездие против часовой стрелки, начиная с последней
звезды, затем повторяет обход по часовой стрелке. На изображение звезд ставится только правая
нога: это движение соответствует инь, тогда как первый обход имел природу ян (в Китае силе ян
соответствует левая сторона). В это время даос заклинает женские божества черных звезд,
визуализируя их со всеми атрибутами. Он окутывает себя красным облаком и девять раз
повторяет обход созвездия, сопровождая его детальными визуализациями, и, наконец, мысленно
нисходит на землю, оказываясь в пределах магического круга, протирает глаза, зажимает ноздри
и поет последнее заклинание.
Для даосов Большая Медведица есть прежде всего центр Вселенной, устанавливающий
меру должного миропорядка и его гармонию как «ось всех творящих метаморфоз».
Маошаньский текст говорит: «все множество сущего проистекает отсюда, все множество
божеств управляется ковшом» [1]. В микрокосме Ковшу соответствует селезенка – орган
первоэлемента «земля», маркирующего центр. Таким образом, медитативные полеты даоса на
Большую Медведицу или нисхождение божеств, олицетворяющих ее животворное ци, в тело
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адепта имеют своей целью приобщение к священному центру бытия, а через него – к источнику
вечной жизни и огромного могущества.
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Обряды иранского праздника Тиреган и славянский обряд "вождение
стрелы": к вопросу об общих истоках
Кадина В. Л., студ. 5 к.,
Науч. рук. Аскари А. С., ст. преп.
«Вождение стрелы», или «стрельный обряд», входит в группу метеорологических
обрядов древних славян, связанных с защитой жителей сел от грозы, молний и грома. Он
сохранился в Восточном Полесье [1, с.339]. Женщины собираются вместе, рядами следуют в
другой конец деревни и водят крывы танок. Затем они выкапывают яму в поле с озимыми и
закапывают куклу, прося о безопасности, здоровье детей и жителей села, хорошем урожае. Над
местом, где закопали куклу, перевязывают растущие колосья крест-накрест, отрывают себе
несколько колосков и ставят в доме рядом с иконой для защиты от удара молнии [5].
Схожий обряд есть у зороастрийцев. Праздник Тиреган, отмечаемый в 13 день месяца
тир (примерно 1 июля), – это день почитания язата Тиштрии. По легенде, при шахе Перозе
Сасаниде в Иране семь дней стояла засуха. Люди пошли в пустыню и просили Ахура Мазду о
том, чтобы Тиштрия ниспослал дождь. Вскоре начался дождь, урожай был спасен от засухи,
поэтому люди стали каждый год прославлять Тиштрию [4]. Особенным предметом в праздник
Тиреган является лента под названием тиробад (от перс. [ ﺗﯿﺮtir] ‘стрела’ и [ ﺑﺎدbād] ‘ветер’),
которая состоит из семи шелковых нитей разных цветов, символизирующих радугу [7].
Два обряда совершались в честь победы божества, связанного с дождем, громом и
молнией, над хтоническим существом, олицетворяющим засуху. «Вождение стрелы»
совершалось в честь славянского бога Перуна. В теории «основного мифа», Перун борется со
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своим противником Велесом [3, с. 5-7]. Главной функцией Тиштрии являлось ниспослание вод
на изможденные земли. Время проведения обрядов – конец весны или начало лета. При этом
стоит учитывать климатические особенности территорий, на которых проживают два народа, а
также климат прародины либо некого региона, на котором проживал народ в период создания
мифа. У славян обычно обряды по «отмыканию лета» происходили на Великдень, Вознесение
(40-й день после Пасхи) или Юрьев день (23 апреля (6 мая)). Тиреган отмечают через 13 дней
после

летнего

солнцестояния,

хотя

изначально

он

приходился

на

само

летнее

солнцестояние [7]. Тиштрия олицетворял звезду Сириус, появление которой в древности
символизировало начала сезона дождей. Следовательно, обряды праздника Тиреган также
связаны с «отмыканием» небесных вод. Это находит отражение в следующих сюжетах.
В Бундахишне говорится о том, что помощники язата Тиштрии каждый год наполняли
облака водами из моря Воурукаша, а Тиштрия даровал земле влагу. В сражении с дэвом засухи
Апаошей Тиштрии на помощь приходят язаты Азар (огонь) и Бад (ветер). Азар помещает в
булаву Тиштрии молнию (Вазишту). Тиштрия ударяет ею дэва Сепанджхагра, соратника
Апаоши, дэв корчится от боли и испускает гром. В славянской мифологии Перун ругается и
грозит Змею убить его. Громовержец обычно находится на горе или на небе, откуда следит за
Змеем, который прячется от Громовержца под видом разных существ. Бог Грозы гоняется за
нечистым на колеснице. Дождь начинается после победы над Змеем [3, с. 5].
Среди иранцев-мусульман в качестве развлечения сохранился обряд обрызгивания друг
друга водой, поэтому Тиреган часто называют абризеган (آﺑﺮﯾﺰﮔﺎن, ‘обливание водой’) [4]: этот
обряд восходит к мифическому дождю, ниспосланному Тиштрией на страдавшую от Апаоши
землю. В балканской традиции существует обряд пеперуда, аналогичный «вождению стрелы».
Пеперудой, или додолой, на болгарском языке называли бабочку, которая должна была полететь
к Богу-Громовержцу с просьбой о дожде. Следует отметить, что в конце обряда главного
участника обливали водой, что являлось призывом или имитацией дождя [2].
В

двух

традициях

присутствует

предмет,

связанный

со

словом

«стрела»,

олицетворяющим гром и молнию. В иранской традиции это браслет тиробад, отсылающей по
своей цветовой символике к радуге после дождя. У славян это изображения «стрелы» (оберег на
крышах домов). «Стрелой» могли называть какой-либо металлический предмет в виде заколки,
булавки, монеты. Где-то это была кукла «Лялька», олицетворяющая богиню весны [5] как
хтоническое существо. С Тиштрией также связан лучник Араш, который является его
антропоморфным воплощением. По этой причине в «Наставлениях Адурбада, сына
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Мараспанда» подчеркивается, что в день Тиштрии необходимо обучать детей стрельбе из лука,
верховой езде и ристанью [6].
Таким образом, рассмотренные факты подтверждают наш тезис о том, что обряд
вождения стрелы имеет общие корни с обрядами праздника Тиреган. Исследованные обряды и
мифы являются отражением мифологического мотива отмыкания небесных вод и борьбы
божества-громовержца с хтоническим существом и связаны с началом сезона дождей.
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Заседание 2
1 место

Анимизм как основа корейских верований в период Трёх государств
Лещик Э. С., студ. 1 к.,
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Науч. рук. Исаченкова М. А., ст. преп.
Важной областью жизни корейцев всегда были религиозные верования. Пришлые учения
адаптировались и развивались под воздействием местного шаманизма, основой которого
является анимизм (мансин 만신 – ‘десять тысяч духов’). Э. Б. Тайлор высказал идею, что
«теория анимизма распадается на два главных догмата, составляющих части одного цельного
учения. Первый из них касается души отдельных существ, способной продолжать
существование после смерти или уничтожения тела. Другой – остальных духов, поднимаясь до
высоты могущественных богов» [3, с.211–212].
Для исследования мы использовали памятник «Самгук юса» буддийского монаха Ирёна (
《三國遺事》, «Оставшиеся сведения [о] трёх государствах», XIII в.) [2].
Две самые большие категории духов выделяются по происхождению: духи природы и
души умерших людей. В каждой из этих групп по рождению можно обнаружить духов
автохтонных и заимствованных, по иерархии – представителей высшего и низшего пантеона.
Каждый персонаж имеет свое место обитания, роль в пантеоне, место почитания. Так, Нарим,
Хёлле и Корхва – духов одноименных гор – можно квалифицировать как автохтонных
персонажей низшей мифологии, обитающих в горах, но легко принимающих антропоморфный
облик с целью оказания помощи людям или для их наказания (например, их роль в судьбе
силлаского военачальника Ким Юсина).
Среди персонажей, представляющих души умерших людей, можно выделить несколько
групп.
1) Души умерших людей, которые не смирились со смертью, превратились в духов и
продолжают оказывать влияние на жизнь потомков. Приведем историю когурёсского гадателя
Чхунама. Государь велел, чтобы Чхунам погадал, почему течение реки обратилось вспять.
Гадатель сделал заключение, что виновата супруга государя. Государыня, разгневавшись,
приказала подвергнуть его проверке. В коробку поместили мышь и спросили Чхунама, что в ней
находится. Гадатель ответил, что в коробке восемь мышей. Это сочли ошибочным ответом.
Перед казнью Чхунам поклялся: «После своей смерти я хочу стать великим полководцем и
уничтожить Когурё» [2, с. 275]. Когда вскрыли живот мыши и обнаружили семь детенышей, все
поняли, что Чхунам сказал правду. Ночью великий государь увидел во сне, как Чхунам вошёл в
лоно госпожи дома силлаского князя Сохён-кона [2, с.275]. Со временем Когурё было
уничтожено Силла, и не последнюю роль в этом сыграл Ким Юсин – военачальник, сановник и
идеолог государства, который считается новым воплощением Чхунама. Сам Ким Юсин после
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смерти стал «призрачным духом»: его «стремление отвращать от страны несчастья и спасать
государство от бед ни на миг не подвергалось изменениям и переменам» [2, с. 245].
2) Обожествленные после смерти герои, как правило, первопредки, основатели
государств. Многие государи благодаря своему благодетельному правлению после смерти
становились почитаемыми духами. Например, Пак Хёккосе, основатель государства Силла,
после смерти «поднялся на небо и спустя семь дней его телесные останки в разных местах упали
на землю» [2, с. 232]. По преданию, время правления царя занимает полный шестидесятеричный
цикл. Умирает он весной, в третьей луне, при этом смерть и захоронение Хёккосе разделены на
три фазы: он поднимается в небо, затем, расчлененный, падает на землю. По указанию большой
змеи пять частей хоронят в пяти могилах. Хван Пхэган сравнивает мотив расчленения и
захоронения Хёккосе с ритуалом захоронения Осириса – египетского бога плодородия, где
зарывание-захоронение частей божества равнозначно закапыванию в землю семян для их
дальнейшего прорастания [1]. А. Ф. Троцевич добавляет, что в основе предания о Хёккосе
лежит не только идея захоронения-высевания, но и оплодотворения-зачатия в лоне хтонической
матери: царь, зачатый небесной энергией, вышел из лона матери весной и весной же его снова
зачинают для нового рождения [4, с. 38]. Итак, Пак Хёккосе почитался силласцами как
первопредок, а его образ мифологизировался в качестве божества плодородия.
3) Души людей, при жизни достигших необычайных способностей, а после смерти
ставших духами природы. К этой категории относится образ матушки Сосуль. Легенды
рассказывают, что при жизни она была девушкой из китайского императорского дома, с юности
следовала даосскому пути и обрела совершенство в искусстве духов-бессмертных, а затем
переселилась в Корею. Количество творимых ею чудес было велико. Например, она явилась во
сне монахине-бхикшуни и рассказала, где находится золото, необходимое для ремонта
буддийского храма Анхын-са [2, с. 736]. По версии «Самгук юса», она была матерью
основателей Силла – Пак Хёккосе и Арён [2, с. 230–231].
Можно сделать вывод, что для корейцев эпохи Трех государств загробная жизнь
представлялась продолжением жизни настоящей. Тайлор ввел понятия «теории продолжения
существования» и «теории возмездия». Первая означает, что дух поддерживает земную форму и
условия прежнего существования, в то время как вторая предполагает, что будущая жизнь будет
наказанием или наградой за земное существование [3, с.297–298]. «Теория продолжения
существования» свидетельствует об архаичности верований корейцев, так как «теория
возмездия» предполагает уже более цивилизационный подход и нравственную окраску.
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Становление границ Турецкой Республики после Первой мировой
войны
Хихлуха Е. С., студ. 1 к.,
Науч. рук. Одериха В. В., к. ист. н., доц.
Первая мировая война оказала огромное влияние на формирование современного
Ближнего Востока. Многие нынешние проблемы региона восходят к этой войне. Именно тогда
были заложены современные границы этих государств, а, следовательно, порождён целый ряд
современных конфликтов.
Одним из важнейших критериев существование любого государства, является
существование

международно-признанных

границ.

Современные

границы

Турецкой

Республики являются, с одной стороны, результатом поражения Османской в Первой мировой
войне, с другой – результатом успеха национально-освободительного движения кемалистов, и
их победы в греко-турецкой войне [2]. Немаловажную роль в этом сыграла Советская Россия во
главе с В.И Лениным.
Страны Антанты стремились к разделу того, что осталось от Османской империи и
превращению её в свою полуколонии. Ещё до окончания этой войны, западные державы начали
строить планы о разделе Османского государство. Таковым является соглашение Сайкса-Пико,
по которому территория Турции разделялась между Британской империей, Российской
империей, Францией и позднее Королевством Италия. 30 октября 1918 г. было подписано
Мудросское перемирие, которое вынудило Османскую империю признать своё полное
поражение и капитулировать. Она обязалась открыть Черноморские проливы для военных
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флотов держав Антанты, демобилизовать армию, передать союзным державам всех
военнопленных стран Антанты [1]. Сразу же после вступления в силу перемирия войска стран
Антанты начали оккупацию военно-стратегические объекты на территории Турции. Они заняли
зону

Проливов

и

черноморские

порты.

В

свою

очередь

французские

войска

оккупировали область Аданы, Мерсин, Зонгулдак. Италия высадила свой десант в Анталье, а
затем оккупировала Ыспарту, Бодрум, Конью. Греция претендовала на часть Измирского
вилайета и в мае 1919 г. в Анатолии высадила свои войска, после чего национальноосвободительное движение особенно начинает набирать популярность. Это движение возглавил
Мустафа Кемаль-паша [3]. В этих условиях султанскому правительству был навязан Севрский
мирный договор, подписанный в Севре (Франция) 10 августа 1920 г. Согласно договору,
Палестина и Ирак передавались Великобритании, Сирия и Ливан — Франции в качестве
подмандатных территорий. Турция отказывалась от всяких притязаний на Аравийский
полуостров и страны Северной Африки, признавала английский протекторат над Египтом,
английскую аннексию Кипра [4]. Договор был крайне несправедлив и вызвал большой резонанс
в турецком обществе. В апреле 1920 г национальное движение в Анкаре послало известную
телеграмму В. И. Ленину с просьбами оказать военную, финансовую и материальную помощь в
борьбе с интервентами, а также с предложением установить дипломатические отношения.
Советская Россия приняла предложение.
Наступление греческой армии встретило ожесточенное сопротивление, греческая армия
была разгромлена и отступила в Смирну [3]. Контратака турецких войск началась 26 августа и
имела поразительный успех. Крах интервентов, а также угроза разворота наступления
националистов в сторону подконтрольных британцами Проливов вынудили Британскую
империю заключить Муданийское перемирие, а после, – Лозаннский Мирный договор,
подписанный 24 июля 1923 г. в Лозанне, Швейцария [4]. В договоре Турция отказалась от всех
претензий на оставшуюся часть Османской империи, в ответ страны Антанты признали
суверенитет новой Турецкой Республики. 16 марта 1921 г. Произошло заключение Договора о
дружбе и братстве между Советской Россией и Турцией. Границы Турции стали проходить в
рамках расселения её этноса. Турция сохранила за собой Карс, Артвин и Ардаган [1]. В это же
самое время начали устанавливаться границы Турецкого государства с Ираком и Сирией.
Особый случай - турецкая провинция Хатай, которая оставалась автономной до 1923 года, затем
стала частью Сирии как санджак Александретты, ненадолго стала независимой как государство
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Хатай в 1938 году, после чего была аннексирована Турцией в 1939 году. Урегулирование с
Ираком началось в 1926 г., где Турция отказалась от всех территориальных притязаний в Ираке.
Таким образом, Турецким националистам прошлось прийти длинный путь, чтобы
добиться признания Турецкой Республики в существующих современных границах. Однако и
по сей день на Ближнем Востоке существует ряд проблем, которые берут своё начало в Первой
мировой и которые требуют тщательного анализа для их разрешения
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Образ-символ «луна» в поэзии Ли Бо
Шавель В.А., студ. 1 к.,
Науч. рук. Коренькова О. Л., ст. преп.
Луна является многозначным символом в культурах различных народов мира,
олицетворяющим такие понятия, как женщина, вода, плодородие, смерть, возрождение, ночь;
кроме того, это образ становления и вечного возвращения, символ циклических процессов.
Женская природа луны подчёркивается непосредственной связью с Матерью-Землёй и
плодородием. М. Элиаде отмечает: «Плодовитость живых существ подчинена Луне точно так
же, как и плодоносность растений. Иногда связь между плодородием и Луной несколько
усложняется ввиду появления новых религиозных «форм», таких, например, как Мать-Земля,
аграрные божества и т. п. Но сколько бы религиозных феноменов ни входило в состав этих
новых «форм», в них по-прежнему заметен лунный атрибут — высший престиж плодородия,
периодического рождения, неисчерпаемости жизни» [1]. Символику луны отличает выраженная
амбивалентность, проявляющаяся в том, что луна одновременно предстает связанной с жизнью
и смертью. Луна умирает и воскресает, определяя возникновение идеи о возрождении времени в
рамках года.
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Луна – это неотъемлемый художественный элемент в китайской литературе, культуре,
поэтому хотелось бы обратиться к самому иероглифу 月.Данный знак с давних времен имеет
два главных значения: месяц, луна. Это доказывает понимание древними китайцами полной
смены фаз Луны за один месяц. Однако луна хоть и имеет физическую природу, в то же время
выступает культурно значимым объектом, ввиду наличия широкой ритуально-обрядовой и
мифологической традиций (лунный календарь; миф о богине Чанъэ; богиня Нюйва
изображается с лунным диском в руках и т.д.).
Луна воспринимается лирическим героем китайской поэзии в качестве небесного тела,
видимого ночью (редко – вечером), способного излучать свет и изменять свою форму. Луна и ее
производные, т.е. свет и пространство, излучаемые и занимаемые небесным светилом,
оцениваются как эстетически прекрасные. Ключевыми эмоциями в связи с этим образомсимволом выступают грусть, тоска, одиночество, тревога, безысходность, боль.
Образ-символ «луна» в танский период наиболее часто встречается в теме, которую
можно обозначить как тоска о прошлом. В.М. Алекссев пишет: «Люди ушли. Осталась только
луна, которая светила им так же, как и мне светит сейчас, [осталось] место, где они жили» [2].
Этот повторяющийся мотив можно объяснить тонкой душевной организацией китайцев, их
почтенностью перед предками и древностью, выраженной порой идеализацией былых людей и
дел. Хорошим примером передачи этой темы через образ-символ «луна» является
стихотворение знаменитого танского поэта Ли Бо (701-762) «Думы в тихую ночь», где автор
через антитезу проводит следующую аналогию: лирический герой, подняв голову, смотрит на
яркую луну, а склонив ее — вспоминает родительский дом.
В творчестве Ли Бо наблюдается персонификация образа символа «луна». С.А. Торопцев
пишет: «Луна на протяжении всей жизни поэта была не только его другом, наперсницей, но и
неким alter ego, самовоплощением — его называли земной «душой луны» [3]. Интерес в этой
связи представляет одно из самых знаменитых стихотворений Ли Бо «Под луной одиноко пью».
Я.В. Шекер отмечает: «Поэт приглашает Луну в компанию (с собственной тенью) выпить вина.
Далее образ бесспорно представляется Ли Бо живым существом, а именно в строчке: «Луна...не
пьет [вина], я пою, луна качается туда-сюда». Причем иероглиф, использованный поэтом для
обозначения процесса движения 徘徊 используется только относительно живых существ, а
точнее, людей… » [4].
В стихотворении «С тех пор, как явилась в небе луна..» Ли Бо говорит о творении
мироздания и задается вопросом, сколько же лет существует луна? В этом риторическом
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вопросе лирического героя заключается идея вечности Вселенной, ее бессмертия, символом
которой является луна. Луна показана поэтом в своем вечном постоянстве и неизменности,
таким образом, она противопоставляется человеку, который изменяется в процессе своей жизни.
Луна рождается вечером и угасает на заре, что символизирует жизнь и смерть человека, но в то
же время — она и символ бессмертия мироздания.
Образ-символ «луна» в творчестве Ли Бо является не только элементом пейзажа, но и
отражает различные грани мировоззренческой концепции художника, которая сформировалась
под влиянием богатой ритуально-обрядовой, мифологической, религиозно-философской, и
культурной традиции Китая.
Литература
1. Элиаде, М. Трактат по истории религий / М. Элиаде. – 1-е изд. – Москва :
Академический Проект, 2015. – 394 с.
2. Алексеев, В.М. Китайская литература / В.М. Алексеев. – 1-е изд. – Москва : Наука,
1978. – 268 с.
3. Торопцев, С.А. Ли Бо: Земная судьба Небожителя – Режим доступа :
https://biography.wikireading.ru/240413– Дата доступа : 06.03.2019.
4. Шекер, Я.В. Генезис образа луны в древней и раннесредневековой поэзии– Режим
доступа:http://docplayer.ru/42966811-Ya-v-shekera-genezis-obraza-luny-v-drevney-irannesrednevekovoy-kitayskoy-poezii.html. – Дата доступа :02.06.2018.

СЕКЦИЯ 65. «РУССКИЙ ЯЗЫК – ПУТЬ К ЗНАНИЯМ»
1 место

Специфика перевода туркменских сказок
Байрамов Ы. Б., студ.1 к.,
Науч. рук. Бобровская Е. О., к. фил. н.
Целью нашего исследования стало определение способов интерпретации или дословного
перевода туркменских слов, которые остались в текстах туркменских сказок на русском языке
без перевода и непонятны носителям русского языка.
На материале 38 туркменских сказок мы отобрали 40 слов без перевода с высокой
частотой употребления в разных текстах.
При группировке этих слов мы выявили следующие лексико-семантические группы:
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1.

Профессии (32,5%): бай, бай-ага, векиль, визирь, глашатай-карнайчи, декханин

(дайханин), дервиш, ишан, кадий, караванбаши, мираб, нукер, пехлеван.
2.

Традиционные предметы быта (12,5%): казан, тахья, тандыр, хурджун, чувал.

3.

Еда (12,5%): дограма, ишлекли, катлама, чурек, шурпа.

4.

Помещения (12,5%): чайхана, зиндан, мектеб, аул.

5.

Действия (10%): джигитовка, хадж.

6.

Животные (7,5%): алабай, кейик, кулан.

7.

Растения (5%): гарак, чинара.

8.

Природные объекты (2,5%): арык.

9.

Мифологические существа (12,5%): аждарха, баба-дайхан, пери, дэв, сумруг.

Рассмотрим некоторые группы. Слова, называющие профессии, включают единицы,
требующие дословного перевода: бай – землевладелец, бай-ага – крупный землевладелец,
декханин (дайханин) – крестьянин; нукер – дружинник на службе феодала, пехлеван – богатырь,
силач; а также слова, предполагающие наличие описательной характеристики, так как в русской
культуре нет таких профессий или есть только некий аналог: дервиш − мусульманский аналог
монаха (это аналог монаха, потому что дервиш при желании может жить мирской жизнью и
создавать семью), мираб − это «лицо, которое распределяет воду для орошения полей между
селениями» [https://ru.wikipedia.org/wiki/Мираб], визирь – «титул министра или высшего
сановника в странах мусульманского востока» [https://ru.wikipedia.org/wiki/Визирь].
Слова, называющие традиционные предметы быта предполагают иллюстрирование с
возможностью привлечения некоторых комментариев: например, казан − традиционный
азиатский литой металлический котёл с полукруглым дном (нужна иллюстрация, недостаточно
характеристик).
Слова, относящиеся к лексико-семантической группе еда, требуют, конечно же,
иллюстраций. Однако, например, при иллюстрации слова чурек необходимо отметить, что это
туркменский хлеб, а не просто лепешка.
При переводе слов, обозначающих помещения, для некоторых из них будет достаточно
перевода с исключением из русскоязычных текстов туркменской лексемы: например, мектеб –
школа. Слово зиндан можно оставить со сноской «подземная тюрьма», а можно помимо
словесной коннотации снабдить текст фото.
Большой интерес представляет лексическая группа мифологических существ, так как,
хотя некоторые существа встречаются в фольклорных произведениях других народов, эти
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создания имеют специфические черты, свойственные только туркменской культуре. Таким
образом, для этой группы слов мы предлагаем два варианта презентации слов: перевод для тех
существ, которые имеются в русском фольклоре: аждарха – дракон, сумруг – жар-птица; а
новые понятия необходимо вводить посредством иллюстрации и, при необходимости, снабжать
краткими характеристиками с целью выделить характерные черты этих существ в сравнении с
другими народами, которые знают эти создания в несколько ином обличье. Например, «пери в
иранской мифологии − это злые или добрые духи, появляющиеся в виде прекрасных девушек. В
туркменской сказке пери − это красивая девушка, <…> которая всегда помогаюет герою и
поэтому олицетворяет собой доброе начало в сказке» [1, с. 5].
Процентное соотношений слов, предполагающих перевод или требующих толкований, по
лексико-семантическим группам можно представить в виде следующей таблицы:
Слова, требующие перевода

Слова, требующие толкования

1)

профессии (38,5 %)

1)

2)

помещения (25 %)

2) традиционные предметы

3)

животные (33 %)

4)

мифологические существа

(40 %)

профессии (61,5 %)
быта (100 %)

3) еда (100 %)
4) помещения (75 %)
5) действия (100 %)
6) животные (67 %)
7) растения (100 %)
8) природные объекты (100 %)
9) мифологические существа (60 %)

Таким образом, следует отметить, что большая часть туркменских слов, оставшихся без
перевода в русскоязычных текстах, требуют сносок, толкований, иллюстраций (77,5 %), а
оставшиеся слова необходимо заменить русскими словами, так как они не несут национальнокультурных коннотаций (например, мектеб, сумруг и др.− 22,5 %).
Литература
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2 место

Наименования деятельности лица по профессии с опорным
семантическим компонентом «специалист» в русском языке
492

Хайдарова А.А., студ. 2 к.,
Науч. рук. Овчинникова А. Н., к. фил. н.
Актуальность исследования двухкомпонентности языковых единиц в аспекте теории и
методики преподавания русского языка как иностранного определяется необходимостью
презентации инофонам «скрытой» семантической информации в явном (эксплицитном,
развёрнутом) виде.
Согласно теории номинации Я. Розвадовского, всякий акт номинации есть порождение
двусоставного образования, состоящего из идентифицирующего и дифференцирующего
элементов (определение + определяемое) [1]. Номинативная единица может конденсироваться в
однокомпонентную (например, родимое пятно – родинка, газированная вода – газировка, белый
заяц – беляк), а может сохранять свою двухкомпонентную структуру (белое пятно, белый
медведь). Любое образование новой лексемы протекает по общему принципу развития от
двухкомпонентности к однокомпонентности. В связи с этим в трудах В.В. Мартынова
развивается идея
традиционного

рекомбинации – свёртки и развёртки бинарных структур [2], вместо

определения

способов

аффиксального

словообразования.

В

терминах

комбинаторной семантики идентифицирующий признак Я. Розвадовского является собственно
самим знаком

–актуализатором (пятно), а дифференцирующий – его модификатором (родимое

пятно) [3].
Все русские наименования деятельности лица по профессии имеют двухкомпонентную
структуру. Один компонент является общим для всех наименований лица: человек / специалист/
мастер / знаток / рабочий – это интегральный компонент семантики, или актуализатор. Другой
компонент обозначает профессию или вид деятельности – это дифференциальный компонент
семантики, или модификатор: международник – специалист по международным отношениям,
юрист-международник – специалист по международному праву; дипломат – специалист в
области дипломатии (дипломатия – деятельность дипломата).
Семантика актуализатора и модификатора, как опорных семантических компонентов,
позволяет студентам-инофонам уточнять и дифференцировать семантику номинативной
единицы. Сравним сочетания: работать врачом и работать садовником. В русском языке врач
и садовник различаются опорными семантическими компонентами: врач – это специалист по
лечебному делу; а садовник – человек, который занимается садоводством. Профессия врача
требует только специального образования. Если врач может быть садовником, заниматься
деятельностью садовника в свободное от основной работы время; садовничать, то садовник не
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может быть врачом. Разграничение семантики опорных семантических компонентов человек и
специалист опирается на результаты дефиниционного анализа наименований деятельности лица
[4]. При изучении реальных словообразовательных конструкций учитывается «процедуральный
способ представления семантики» стереотипа [3] «тот, кто осуществляет деятельность по
профессии, специальности» (= специалист). Установлено, что семантика профессиональной
деятельности лица выражается в русском языке двумя компонентами: 1) «человек»: специалист
/ мастер / знаток / рабочий; 2) профессия или вид деятельности: экономист – специалист в
области

экономики, страховщик – специалист по страхованию, литератор – знаток

литературы, сапожник – мастер, который изготавливает сапоги; шахтёр – рабочий в шахте.
Выявленные опорные семантические компоненты в структуре наименований лица по
профессии в русском языке позволяют иностранным студентам решить трудные вопросы
словообразования на занятиях по русскому языку как иностранному.
Литература
1. Розвадовский, Я.М. Значение науки о языке / Я.М. Розвадовский // Семиотика:
антология / сост. и общ. ред. Ю.С.Степанова. М.: Екатеринбург, 2001. – С. 11-23.
2. Мартынов, В.В. Основы семантического кодирования. Опыт представления и
преобразования знаний / В.В. Мартынов. Минск: ЕГУ, 2001. — 140 с.
3. Гордей, А.Н. Основания комбинáторной семантики / А.Н. Гордей // Слово и словарь =
Vocabulum et vocabularium: сб. науч. тр. по лексикографии. Гродно, 2005. – С. 32-35.
3. Овчинникова, А.Н. Методика дефиниционного анализа производных глаголов /
А.Н. Овчинникова // Слово и словарь = Vocabulum et vocabularium: сб. науч. тр. по
лексикографии Гродно, 2005. – С.140-144.
3 место

Туркменские пословицы с компонентом-существительным «конь»
Хаджиев А., студ. 3 к.,
Науч. рук. Вариченко Г. В., ст. преп.
Каждый язык отражает определенный способ восприятия мира его носителями. Вся
совокупность представлений, ценностей, традиций, знаний о мире представлена в языке. В
картине мира туркмен присутствуют ценности, общие для всех народов – «дом, жизнь, хлеб,
семья». Но особую значимость в туркменском языке и культуре туркмен имеет понятие
(концепт) ‘конь’. Предмет данного исследования – туркменская картина мира. Объектом
исследования являются туркменские пословицы и поговорки с компонентом-существительным
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‘конь’.

Цель

исследования

–

представить

туркменские

пословицы

с

компонентом-

существительным ’конь’ как важнейшим элементом картины мира туркмен.
Для всех туркменских студентов, изучающих русский язык, представление, пояснение
значимых для данного народа понятий необходимо для создания атмосферы более глубокого
понимания между народами. В словаре (Ожегов, с. 379, 422) значение существительного ‘конь’
трактуется как ‘лошадь, крупное домашнее однокопытное животное [1]. Данное толкование не
отражает всей значимости сущности понятия. Ученые считают, что «национальный образ жизни
народа формируют прежде всего условия, животный и растительный мир, которые неотделимы
от него»[2].
Для многих народов, особенно тюркских, конь стал неотъемлемой частью жизни. Для
туркменского народа конь (at) не был лишь средством передвижения, а имел сакральный смысл.
Отношения между конем и человеком отражены в песнях, сказках, пословицах и
поговорках. Выражения сесть на коня, оседлать коня (Atlantan), отправляться в поход на коне
очень характерны для туркменского языка.
Также и у славянских народов конь – одно из почитаемых животных, который является
воплощением всего динамичного, бегущего, символом верности и преданности (сказка П.
Ершова «Конёк- горбунок»). Словосочетания верный конь, добрый конь, быстрый конь
употребляются с большой частотностью. Но в туркменской культуре конь прежде всего
красивый.
Ещё в V веке до н.э. древнегреческий историк Геродот писал, что туранцы (предки
нынешних туркмен) избрали коня символом солнца. Образ коня – солнца (крылатого коня)
присутствует в народных фольклорных произведениях «Говхер-грыз», «Ширалы-бек». В
современной туркменской культуре ахалтекинский конь – гордость нации, герой легенд и песен.
Известна туркменская поговорка «Конь читает мысли хозяина по глазам». Конь был верным
помощником и другом в бою и предвидел желания хозяина. В туркменской истории известен
тот факт, когда, проиграв сражение, туркмены в качестве дани должны были отдать
ахалтекинского коня. Но все люди отдали последнее, даже кольца с руки, но коня не отдали. Так
родилась пословица «Потерять коня – честь потерять»[3]. Весь уклад жизни, психология
туркмен неразрывно связаны с этим грациозным и сильным животным.
Каждый туркмен был готов пожертвовать своей жизнью ради спасения коня. Все
пословицы и поговорки с компонентом - существительным ‘конь’ доказывают то, что и для
туркменского языка данное имя существительное является тоже очень значимым. Конь –
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главное достояние человека, его богатство. «Имею коня – не знаю горя. Краса джигита – конь
да оружие».
Образ коня представляется идеальным, своеобразным эталоном для сравнений.
Породистый конь статен, храбрый джигит опрятен. Лучший аргамак мало ест – долго
живет. Хорошему коню один удар кнута – кляче – тысяча.
Бытовое устройство также связывают с образом коня. Не покупай коня – купи сперва
сбрую. Женщина без мужа, что конь без узды. И к дяде съезжу, и коня объезжу.
Чтобы подчеркнуть положительные качества человека, в пословицах используется приём
противопоставления животных конь – осел. Осел сам себе считает лучше коня. Лягаются два
коня, а подыхает между ними осел.
В туркменской культуре даже гибель коня тоже приносит пользу. Гибель коня – пир
собаке. В других тюркских языках, например, в турецком, тоже существует много пословиц. Не
купив коня, не строй конюшню. (Русский эквивалент: Не говори гоп, пока не перепрыгнешь.)
Конь умрет, на его место придёт жеребёнок. На чужом коне далеко не уедешь. Смирная
лошадь больнее лягается.
В туркменских половицах конь равен человеку, олицетворяет самые лучшие
человеческие качества [4]. Следовательно, мы можем сделать вывод, что знание туркменских
пословиц с компонентом-существительным ’конь’ имеет огромное значение для понимания
туркменской культуры и менталитета народа.
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СЕКЦИЯ: АСПИРАНТЫ И МАГИСТРАНТЫ
RPA как способ автоматизации процесса таможенного декларирования
Альшевская В.С., маг.,
Науч. рук. Тарарышкина Л.И., к. э. н., доц.
Со вступлением в силу Таможенного кодекса ЕАЭС (далее –ТК ЕАЭС) электронное
декларирование является приоритетным, а подача деклараций на бумажном носителе осуществляется
в исключительных случаях. Согласно ТК ЕАЭС «таможенное декларирование» – это заявление
таможенному органу с использованием таможенной декларации сведений о товарах, об избранной
таможенной процедуре и (или) иных сведений, необходимых для выпуска товаров [2]. На данный
момент большинство предприятий применяет современное и высокоэффективное программное
обеспечение, которое позволяет автоматизировать процессы, ускорить выполнение необходимых
операций. Вместе с тем, существуют проблемы, связанные с затратой большого количества времени
на ручной ввод информации из документа в программный продукт.
Благодаря отчетности в целях таможенного контроля, проводимой на предприятии,
согласно Постановления Государственного таможенного комитета Республики Беларусь от
31.01.2008 г. №11 «О порядке ведения учета и представления отчетности для целей
таможенного контроля», можно наблюдать тенденцию сокращения подачи деклараций на
бумажном носителе можно наблюдать в отделе таможенного декларирования Транспортнологистического центра «Минск-Белтаможсервис-2» (далее – ТЛЦ «Минск-Белтаможсервис-2»).
В 2014 году на экспорт оформлено 1370 деклараций на бумаге и 616 в электронном виде, на
импорт соответственно 21 и 1261. Такое же соотношение наблюдается в 2015 году: на экспорт
1734 на бумаге и 676 в электронном виде, на импорт соответственно 3 и 540. В первой половине
2016 года разделение на бумажную и электронную декларацию существовало, но затем
произошло сокращение на 70% подаваемых деклараций на бумаге на экспорт. С 2018 года
используются только электронные декларации.
Осуществление процесса электронного декларирования в РУП «Белтаможсервис»
происходит комплексно и состоит из следующих шагов. Во-первых, у юридического лица
запрашиваются все необходимые документы, которые содержат сведения о товарах, заявленных
для декларирования, импортере и экспортере, маршруте и условиях перевозки. К таким
документам относятся товарно-транспортная накладная, счет-проформа и счет-фактура,
контракт, спецификация, упаковочный лист и т.д. Большинство сведений приходят на почту в
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электронном виде. Во-вторых, формируется декларация из вышеперечисленных сведений,
которые

вручную

сформированный

вводятся

в

документ

в

таможенную

программу

«е-Декларант»

«е-Декларант».

отправляется

в

В-третьих,

Национальную

автоматизированную систему таможенного декларирования (далее – НАСТД).
На

этом

процедура

подачи

декларации

для

специалиста

по

таможенному

декларированию завершается. В результате ручной ввод информации из вышеперечисленных
источников в декларацию занимает от 30 минут. Соответственно, преимущества очевидны и
требуется автоматизация такого ручного процесса. В связи с чем, предлагаем внедрить Robotic
Process Automation (далее – RPA) [4].
RPA – это новое направление автоматизации процессов, позволяющее изменить подход к
исполнению повторяемых задач, связанных с ручным вводом и обработкой данных.
Особенность RPA заключается во взаимодействии одного приложения с другим через
существующий пользовательский интерфейс в рамках данной технологии. Т.е. пользователь в
предложенном интерфейсе единожды выбирает алгоритм действий используя различные
программы, установленные на компьютере
Поскольку используется существующий интерфейс приложение-пользователь, то при
автоматизации с помощью Robotic Process Automation существующий ИТ ландшафт остается
неизменным. Для многих компаний, в том числе и РУП «Белтаможсервис», имеющих
устаревшие системы, например, АРМ «ПТО», е-Декларант, которые затрагивать очень
проблематично, это может быть отличным решением. Кроме того, при использовании данной
технологии остаются неизменными существующие контроли, регламентные процедуры и
отчетность [3]. При этом, согласно заявлению разработчика, ключевой функционал платформы
предназначен для бизнес-пользователей, не имеющих технической подготовки, которые смогут
интуитивно понятным способом быстро «обучить» (или настроить) программного робота. Если
же, по какой-либо причине необходимо вернуться к прежней схеме работы – достаточно
отключить робота и вернуть обработку задачи сотруднику.
Путем

внедрения

информационной

технологии

–

Robotic

Process

Automation

предоставляется возможность автоматизировать процессы исполнения повторяющихся задач,
связанных с ручным вводом и обработкой данных у декларанта посредством RPA –
приложения, которое имитирует действия человека, взаимодействуя с интерфейсами
информационных систем.
Литература:
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Беларусь и Украина: анализ экспортных показателей и структуры
товарооборота
Андрощук С. В., маг.,
Науч. рук. Самаль С. А., д. эк. н., проф.
В торгово-экономические связи между Республикой Беларусь и Украиной вовлечено
внушительное количество субъектов хозяйствования. В Беларуси насчитывается около 300
совместных компаний с украинским капиталом. В Украине действует примерно 100
предприятий с белорусским участием.
Общий объем инвестиций, вложенных в проекты, реализуемые странами, в 2017 году
превысил $1,2 млрд. За 2017 год в Украине на совместных сборочных производствах выпущено
более 2 тыс. тракторов, 90 комбайнов и 500 лифтов. В свою очередь Беларусь традиционно
закупает

в

Украине

металл

и

в

широком

ассортименте

комплектующие

для

машиностроительного комплекса, а также сельскохозяйственное сырье и продукцию для
развития животноводства и других отраслей сельского хозяйства и пищевой промышленности.
В 2017 г. товарооборот между Республикой Беларусь и Украиной составил 4 586,5
миллиона долларов США и по сравнению с 2016 г. увеличился на 19,7 процента, экспорт — 3
367,4 миллиона долларов США (увеличился на 18,3 процента), импорт — 1 219,1
миллиона долларов США (увеличился на 23,7 процента). Сальдо — + 2 148,3 миллиона
долларов США.
Таблица - Товарооборот Республики Беларусь с Украиной в 2013 — 2018 гг. (в миллионах
долларов США)
2013

2014

2015

2016

2017

2018

Товарооборот

6249,3

5778,2

3470,8

3830

4586,5

5 062,2

Экспорт

4195,8

4089,5

2520,8

2848

3367,4

3785,5
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Импорт

2053,5

1688,7

950

982

1219,1

1276,7

Сальдо

2142,3

2400,8

1570,9

1866

2148,3

2508,8

Источник: Разработка автора на основе [1]
При этом экспорт украинских товаров и услуг достиг 1042.7 млн. долл. США,
увеличившись по сравнению с 9 месяцами 2017 года на 150.6 млн.. долл. США или 16,8% [1].
Импорт товаров и услуг из Республики Беларусь в Украину составил 2908.5 млн. долл. США и
увеличился по сравнению с 9 месяцами 2017 года на 428 млн. долл. США или 17,3% [1]. Сальдо
двусторонней торговли для Украины за 9 месяцев 2018 сложилось отрицательным в размере
1865.9 млн. долл. США [1].
Основа белорусского экспорта в 2017 году составили нефтепродукты; газы нефтяные и
углеводороды газообразные прочие; кокс и битум нефтяные; удобрения минеральные
смешанные; тракторы; автомобили грузовые; шины; удобрения азотные; стекло полированное;
плиты древесно-стружечные.
Позициями импорта из Украины в 2017 г. являлись отходы, полученные при извлечении
прочих растительных масел; соевые бобы; прокат плоский из нелегированной стали
горячекатаный; говядина свежая или охлажденная; галька, гравий, щебень; отходы, полученные
при извлечении соевого масла.
Линейка экспортируемых в Украину белорусских товаров достаточно стабильна на
протяжении длительного промежутка времени. 18 — 20 товарных позиций покрывают более
80% стоимостного объема экспорта.
Экспорт белорусских услуг за январь — ноябрь 2017 г. составил 143,28 миллиона
долларов США, или 117,9 процента к аналогичному периоду 2016 г. Импорт услуг — 99,99
миллиона долларов США (увеличение на 27,4 процента). Сальдо положительное — 43,3
миллиона долларов США.
В Беларуси действует 277 предприятий с украинским капиталом, в том числе 132
совместные и 142 иностранные организации.
Заключение. Торгово-экономическое сотрудничество Республики Беларусь и Украины
основывается на взаимоуважении, понимании обоюдной выгоды интенсивного наращивания
двустороннего сотрудничества с учетом геополитического положения. В дальнейшем страны
нацелены на работу не только в рамках рынков Беларуси и Украины, но и на создание
совместных предприятий, выпускающих продукцию для рынков третьих стран, поскольку
Республика Беларусь и Украина находятся на перекрестке основных торговых путей и
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участвуют в крупных проектах региональной интеграции. Приоритетами дальнейшего
сотрудничества стран станут: наращивание объем двусторонней торговли, расширение
гуманитарных связей (в том числе оказание гуманитарной помощи Республикой Беларусь
Украине)

и

региональных

контактов,

наращивание

темпов

кооперации

в

области

сельскохозяйственного машиностроения, транспорта, фармацевтики, энергетики, ряду других
направлений работы.
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Актуальные вопросы возвращения из-за рубежа в Республику Беларусь
незаконно перемещенных культурных ценностей, находящихся
в частной собственности
Богдан Д.В., маг.,
Науч. рук. Лепешков Ю.А., к. юр. н, доц.
Вопросы

возвращения

незаконно

перемещенных

культурных

ценностей

на

универсальном уровне регулируются Конвенцией ЮНЕСКО о мерах, направленных на
запрещение и предупреждение незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности на
культурные ценности, заключенной в г. Париже 17.11.1970 г. (далее – Конвенция ЮНЕСКО
1970 г.), и Конвенцией УНИДРУА о похищенных или незаконно вывезенных культурных
ценностях, заключенной в г. Риме 24.06.1995 г. (далее – Конвенция УНИДРУА 1995 г.).
Республика Беларусь является стороной Конвенции ЮНЕСКО 1970 г. и не участвует в
Конвенции УНИДРУА 1995 г. Ключевое различие упомянутых международных договоров
заключается в принадлежности культурных ценностей, которые могут быть возвращены на их
основании. Конвенция ЮНЕСКО 1970 г. позволяет возвращать культурные ценности,
находящиеся в публичных музеях, религиозных, светских памятниках, иных подобных
учреждениях, Конвенция УНИДРУА 1995 г. – культурные ценности, находящихся в частной
собственности. В связи с этим актуальным является вопрос, возможно ли использование
положений Конвенции ЮНЕСКО 1970 г., с учетом норм законодательства Республики
Беларусь, для возвращения незаконно перемещенных культурных ценностей, находящихся в
частной собственности.
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Согласно подп. «ii» п. «b» ст. 7 Конвенции ЮНЕСКО 1970 г. условием возвращения
незаконно перемещенной культурной ценности является ее включение в опись предметов,
принадлежащих учреждению государства, из которого она была незаконно перемещена.
Вопросы ведения каталога и учета предметов музейного значения регулируются ст. 175-176
Кодекса Республики Беларусь о культуре (далее – КоК РБ), предметов Музейного фонда
Республики Беларусь (далее – Фонд) – ст. 170 КоК РБ.
В целях возвращения незаконно перемещенной за рубеж культурной ценности,
находящейся/оказавшейся в частной собственности, необходимо будет разрешить вопрос о
праве собственности на нее с учетом применимого права. Согласно положениям ст. 1119
Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее – ГК РБ) право собственности регулируется
правом государства местонахождения имущества. Стоит отметить, что многие государства мира
предусматривают защиту добросовестного приобретателя.
В то же время Конвенцией УНИДРУА 1995 г. предусмотрена возможность истребования
незаконно перемещенной культурной ценности у добросовестного приобретателя (ст. 4-5).
Однако ст. 1123 ГК РБ предусматривает для заявителя при защите права собственности
выбор между правом страны, где находится имущество, и правом страны суда. В этой связи при
перемещении культурной ценности в государство, законодательство которого предусматривает
переход права собственности к добросовестному приобретателю, целесообразно рассмотреть
вопрос о возможности выбора права Республики Беларусь
в качестве применимого для защиты права собственности.
Белорусское законодательство предусматривает возможность истребования имущества у
добросовестного приобретателя, если имущество было передано ему безвозмездно, либо если
при возмездной передаче имущество было утеряно или выбыло из владения собственника или
лица, которому оно было передано во владение, иным путем помимо их воли (ст. 283 ГК РБ).
Например, если собственник передал культурную ценность на хранение, и в последующем
владеющее ею лицо возмездно передало ее добросовестному приобретателю, собственник не
вправе истребовать ее у этого добросовестного приобретателя. В 2012 г. белорусским юристом
Э.Л. Королем вносились предложения дополнить ст. 283 ГК РБ положением, позволяющим
истребовать культурные ценности у добросовестного приобретателя в любом случае [1, с. 117].
Однако предложенные дополнения до настоящего времени так и не были включены в ГК РБ.
В связи с этим следует обратиться к истории разработки Конвенции ЮНЕСКО 1970 г.
как средству толкования ее ст. 7. Предварительный отчет по проекту Конвенции [2] указывает
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на желание ее разработчиков в первую очередь урегулировать межгосударственные отношения
в сфере защиты культурных ценностей, составляющих культурное наследие государствучастников. С нашей точки зрения, логично предположить, что ссылка в ст. 7 Конвенции
ЮНЕСКО 1970 г. на описи предметов, находящиеся в музеях либо иных подобных
учреждениях, служит для целей подтверждения принадлежности культурной ценности
культурному наследию определенного государства.
Важно отметить, что положения п. 1 ст. 170 КоК РБ позволяют на основании письменных
заявлений владельцев музейных предметов, находящихся в частной собственности, включать их
в Фонд. При этом предметы, включенные в Фонд, являются неотъемлемой частью культурного
наследия государства (п. 3 ст. 170 КоК РБ). На наш взгляд, включение культурных ценностей в
Фонд отвечает требованию подп. «ii» п. «b» ст. 7 Конвенции ЮНЕСКО 1970 г. о включении
культурных ценностей в описи учреждений культуры для целей обеспечения их возвращения. В
подобном случае при незаконном перемещении культурная ценность, находящаяся в частной
собственности, будет подлежать возвращению на основании Конвенции ЮНЕСКО 1970 г., даже
если ее возврат не сможет быть обеспечен на основании положений ст. 283 ГК РБ.
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Empresas de la marca: efectos de su actividad
Бодяко Е.В., маг.,
Науч. рук. Ваксер С. Г., ст. преп.
La protección ambiental y el uso racional de los recursos naturales es uno de los problemas
socioeconómicos más importantes de nuestro tiempo. Voy a hablar de la industria ligera en el contexto
de la moda rápida.
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La demanda mundial de ropa está en constante crecimiento, especialmente debido a los
mercados emergentes de Asia y África. Según un estudio realizado por la Fundación Ellen MacArthur,
si no hay cambios en la industria textil, las consecuencias para el medio ambiente serán catastróficas.
Me gustaría empezar diciendo que la producción de ropa causa un gran daño al medio ambiente.
La participación de la industria ligera en las emisiones de CO2 es mayor que la aviación y el transporte
marítimo combinados.
La Fundación Cambiando Mercados, que se dedica a la protección del medio ambiente, ha
publicado su nuevo informe. Y de acuerdo con los datos obtenidos, el daño más grave al medio
ambiente es causado por las empresas para la producción de viscosa barata y otras telas.
Los investigadores analizaron el trabajo de 10 fábricas ubicadas en China, Indonesia e India..
En primer lugar, todas las toxinas químicas se funden en ríos y lagos cercanos. Los residentes de las
ciudades vecinas informan que el agua se vuelve negra y que no es apta para el consumo. Además, las
toxinas han causado la muerte de la flora y la fauna locales y el fracaso de los cultivos. Los
trabajadores en tales fábricas hablan de condiciones de trabajo son intolerables y un salario mínimo, y
la evaporación de sustancias tóxicas que tienen que respirar tiene un efecto negativo en la salud mental
de los empleados. El exceso de contenido de toxinas en el aire y el agua en la provincia india de
Pradesh ha aumentado el número de personas con defectos congénitos y casos de enfermedad coronaria
y cáncer. Al final resultó que, los clientes de tales fábricas son las marcas del mercado masivo Zara, H
& M, Asos, Marks & Spencer y Benetton [1].
Pero la moda también puede ser ecológica. En la actualidad, 79 marcas mundiales, desde H&M
hasta Adidas, están comprometidas a reemplazar las sustancias dañinas para el medio ambiente
producidas durante la producción por las sustancias neutrales para 2020.
Estos compromisos indican que los principales fabricantes de ropa de moda se han dado cuenta:
el respeto al medio ambiente está ahora en tendencia. Pero esto no es sólo un problema de marketing.
La transición a la producción sostenible es inevitable.
Una de las formas más estudiadas para hacer que la industria de la confección sea más
respetuosa con el medio ambiente es la llamada economía sin desperdicios. Ella sugiere que los
recursos involucrados en la producción deben ser utilizados el mayor tiempo posible. Idealmente, este
esquema debería funcionar solo con fuentes de energía renovables.
Además los contenedores de ropa de segunda mano son creados por organizaciones benéficas
en casi todas partes de Europa. Luego viaja como ayuda humanitaria a un estado con una economía en
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desarrollo, principalmente a Asia y África. Pero últimamente, algunos países se han negado a aceptar
cosas de segunda mano de Europa.
La campaña para recibir ropa usada se lanzó en las tiendas de un fabricante sueco de ropa
masiva en todo el mundo. Las mismas acciones se llevan a cabo y Zara, Massimo Dutti, Stradivarius,
Bershka. Los clientes que donaron ropa vieja, independientemente de la marca, la condición y la
cantidad de cosas, reciben un descuento del 15 por ciento para la próxima compra en una de las tiendas
de la cadena [1].
¿Pero es realmente así?
Según H&M, la compañía no pretende aumentar las ganancias vendiendo ropa vieja. Tienen la
intención de utilizar los ingresos para implementar proyectos sociales. Sin embargo, los críticos creen
que la campaña de H&M no es solo un deseo de demostrar responsabilidad social y ambiental.
También es un negocio rentable.
Además, H&M quema varias toneladas de ropa nueva en Suecia cada año. Según los datos de
2016, la empresa quemó 19 toneladas de ropa. Esto es dos veces más que en la vecina Dinamarca. Allí
el gigante del mercado de masas el año pasado destruyó 9.6 toneladas de cosas nuevas. La televisión
sueca afirma que la ropa ha sido incinerada durante los últimos cinco años como un desperdicio
secreto [3].
En conclusión, me gustaría decir que la producción de ropa indudablemente daña el medio
ambiente, pero algunas empresas aún intentan minimizar este daño. Sin embargo, sigue siendo un
misterio si esto es cierto o una estrategia de marketing.
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Анализ развития туризма в Республике Беларусь в 2011–2017 гг.
Борисенко-Клепач Н.М., асп.,
Науч. рук. Гайдукевич Л.М., д. ист. н., проф.
Развитие туристической отрасли можно проследить на национальном уровне, анализируя
основные экономические показатели, характеризующие туристические потоки и расходы
туристов.
Следует отметить, что в структуре ВПП Беларуси на творчество, спорт, развлечения и
отдых в период с 2014 по 2017 год неизменно приходилось 0,9% [2]. При этом, по данным
Всемирного совета по туризму и путешествиям прямой вклад туризма в ВВП Беларуси в 2017 г.
составил 2%, в перспективе до 2028 г. данный показатель будет расти на 2,1% ежегодно [1].
Начиная с 2013 г. вклад туризма в занятость, рассчитанный по методике Всемирного совета по
туризму и путешествиям, постепенно возрастает и в 2018 г. совокупный вклад туризма в
занятость составил около 260,9 тыс. человек [1].
Доля поездок в структуре экспорта услуг Беларуси постепенно снижается (на 1,3% в
период с 2014 по 2017 гг.), в то время как доля поездок в структуре импорта остается
практически неизменной – около 20%. Исключение составляет 2016 г., когда доля импорта
составляла 18,4 % всего импорта услуг [2].
В 2011-2017 гг. импорт туристических услуг превышал экспорт, что привело к
отрицательному сальдо торгового баланса по статье «Поездки». В 2013 и 2014 гг. импорт
туристических услуг достиг наивысшего значения – более 1,15 млн долларов США. В
последние два года данный показатель немного сократился и в 2017 г. составил 992,2 млн
долларов США. Что касается экспорта туристических услуг, то в 2015-2017 гг. на него
приходилось более 700 млн долларов США [4].
Динамика въездных международных туристических потоков в Беларусь начиная с 2015 г.
характеризуется существенным ростом (количество поездок увеличилось практически в три
раза), однако следует отметить, что рост данного показателя в значительной мере обусловлен
изменениями в системе статистического учета (с 2016 г. учитываются также поездки граждан,
пересекавших белорусско-российский участок границы) нежели реальным увеличением числа
иностранных туристов.
В то же время имеет место постепенный рост выездного туристического потока из
Беларуси. После падения в 2015 г. количество поездок в 2017 г. составило более 9 млн, что
является наибольшим значением данного показателя с 2011 г. [4]
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Отдельного внимания заслуживает анализ динамики организованных туристических
потоков. За период с 2011 по 2017 гг. численность организованных иностранных туристов
увеличилась в 2,4 раза, при этом в 2017 г. на организованный турпоток пришлось лишь 2,6%
всех въездных потоков в нашу страну. Численность организованных белорусских туристов,
выехавших за рубеж, за аналогичный период возросла в 2,3 раза. Численность организованных
туристов и экскурсантов, отправленных по маршрутам в пределах Беларуси, также постепенно
растет и в 2017 г. составила более 900 тыс. человек [4].
Анализ организованного туристического потока позволяет выявить географическое
распределение въездных и выездных потоков. В структуре въездного организованного
турпотока лидирующую позицию занимает Российская Федерация (68%), на втором месте
Литва (9%), на третьем - Польша (7%). Доминирование РФ в структуре спроса представляет
серьезную угрозу развитию рынка и требует стратегических решений с целью переориентации
на иные рынки и диверсификации национального туристического продукта. В структуре
выездного потока на первом месте находится Турция (19%), далее следуют Египет (17%) и
Украина (13%), которые являются традиционными дестинациями для отдыха на море.
С 2017 года в Беларуси введен безвизовый режим посещения страны для граждан 80
государств при условии въезда в страну через Национальный аэропорт «Минск». При этом
изначально срок безвизового пребывания составлял 5 дней, в 2018 г. данный срок был продлен
до 30 дней. Данный факт является существенным шагом на пути к снижению визового барьера
для иностранных туристов, оказывает благоприятное влияние на туристический имидж страны.
Подобная государственная политика в совокупности с другими факторами может оказать
значимое воздействие на рост въездного потока в Беларусь. По данным за 2018 г. в структуре
въездного потока через Национальный аэропорт «Минск» на безвизовых туристов приходится
16,8% [5].
При анализе развития рынка туризма в Беларуси необходимо также рассмотреть
инфраструктурную обеспеченность туристической отрасли. В период с 2011 по 2017 г.
отмечается постепенный рост количества туристических объектов в четырех основных
категориях – туристические компании, гостиницы и аналогичные средства размещения,
санаторно-курортные организации и субъекты агроэкотуризма. На первом месте по темпам
роста находится число организаций, осуществлявших туристическую деятельность (с 2011 по
2017 г. их количество возросло в 1,8 раза). На второй позиции – субъекты агроэкотуризма, число
которых растет благодаря благоприятной законодательной базе и льготным условиям ведения
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бизнеса. Число субъектов агроэкотуризма в рассматриваемый период увеличилось в 1,5 раза.
Рост гостиничных и санаторно-курортных объектов менее активен и составил 1,3 и 1,2 раза
соответственно.
В последние годы в Беларуси на государственном уровне проводится политика по
привлечению крупных мероприятий международного уровня. Ежегодно растет количество
крупных международных спортивных мероприятий, проводимых в Беларуси: 30 – в 2015 году,
67 – в 2016 году, по плану на 2017 год – более 80. В 2016 году обеспечено участие в них 10,6
тыс. чел. – представителей иностранных спортивных делегаций (из 37 тыс. всего). Из знаковых
традиционных

мероприятий

–

Международный

Минский

полумарафон

(33

страны),

Международный биатлонный фестиваль «Гонка легенд» (65 стран). [3] Ключевыми
международными спортивными событиями, которые пройдут в Беларуси в ближайшей
перспективе, являются II Европейские игры 2019 года и Чемпионат мира по хоккею с шайбой
2021 года.
В целом следует отметить, что в Беларуси наблюдаются положительные тенденции в
развитии туристического рынка (рост въездного турпотока, вклада туризма в ВВП и занятость
и т.д.).

Снижение

визовых

барьеров

способствует

открытости

страны

и

развитию

международного туризма в Беларуси. Кроме того, важную роль играет привлечение в страну
международных мероприятий.
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Специфика процедуры внесения поправок в международные договоры
Республики Беларусь
Будник Я.В., соиск.,
Павлова Л.В., к. юр. н., доц.
Внесение поправок в международные договоры Республики Беларусь имеет ряд
процедурных особенностей, которые определяют специфику заключения соглашений о
поправках. Данные особенности отражены в Законе Республики Беларусь от 23 июля 2008 года
«О международных договорах Республики Беларусь».
Сравнивая законодательство РБ с национально-правовым регулированием заключения
соглашений о поправках в государствах-участниках Содружества Независимых Государств,
следует отметить, что соответствующая регламентация имеется только в Республике Армения и
Республике Казахстан.
В частности, в соответствии с п.1 ст. 20 Закона Республики Армения от 23 марта 2018
года «О международных договорах Республики Армения» изменения в международный договор
вносятся и вступают в силу по письменному соглашению сторон договора в установленном
этим договором порядке, если в изменяемом международном договоре не содержатся
положения, которые приведут к возникновению оснований для применения иных процедур,
установленных Законом для заключения и вступления в силу международного договора.
Согласно части второй преамбулы Закона Республики Казахстан от 30 мая 2005 года «О
международных договорах Республики Казахстан» международные договоры Республики
Казахстан

изменяются

в

соответствии

с

Конституцией

Республики

Казахстан,

общепризнанными принципами и нормами международного права, положениями самого
международного договора, Венской конвенцией о праве международных договоров, данным
Законом и иными законодательными актами Республики Казахстан. Порядок изменения
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международных договоров Республики Казахстан урегулирован статьей 27 Закона Республики
Казахстан «О международных договорах Республики Казахстан». Внесение изменений в
международные договоры Республики Казахстан осуществляется в соответствии с условиями,
указанными в самих международных договорах, нормами международного права и
положениями Закона.
Анализ статьи 27 Закона Республики Казахстан «О международных договорах
Республики Казахстан» показывает, что данная статья имеет отсылочный характер, так как, в
отношении соглашений о поправках применяются те же положения Закона, что и в отношении
иных договоров Республики Казахстан.
В отличие от законодательств о международных договорах указанных государствучастников СНГ законодательство Республики Беларусь характеризуется значительной
детализацией регулирования процедуры внесения поправок в международные договоры. В этом
заключается его главная отличительная черта.
По нашему мнению, такая детализация является следствием нормативных предписаний
части второй статьи 36 Закона Республики Беларусь «О международных договорах Республики
Беларусь», согласно которым нормы права, содержащиеся в международных договорах
Республики Беларусь, имеют силу того нормативного правового акта, которым выражено
согласие Республики Беларусь на обязательность для нее соответствующего международного
договора.
Отсюда можно сделать вывод, что вышеизложенное положение применяется и к
поправкам к этим договорным нормам. По смыслу законодательства Республики Беларусь в
международном договоре первоначальные и измененные положения должны иметь ту же
юридическую силу, а, соответственно, выражение согласие в отношении соглашения о
поправках должно осуществляться тем же образом (тем же внутригосударственным актом),
каким было выражено согласие в отношении изменяемого договора.
Резюмируя, акцентируем внимание на возможности нового решения вопроса о
национальном правовом регулирования вопроса осуществления внутригосударственных
процедур в отношении соглашений о поправках. Ключ к такому решению видится в
совершенствовании концепции соотношения международного и национального права.
Представляется целесообразным исходить из единства статуса международного договора, его
юридической силы вне зависимости от того, каким образом было выражено согласие
Республики Беларусь на обязательности для нее соответствующего договора.
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Закон наиболее тесной связи в регулировании трансграничных трудовых
отношений
Ведерникова Л. А., асп.,
Науч. рук. Царева Л. В., к. юр. н., доц.
Трансграничные трудовые отношения, то есть отношения между работодателем и
работником, которые связаны с более чем одной страной, в современном мире стали обычным
явлением. В национальном законодательстве зарубежных стран сложились различные подходы
к коллизионному регулированию трансграничных трудовых отношений.
Ученые, занимающиеся вопросами международного частного права (далее – МЧП),
относят «принцип поиска наиболее оптимальной локализации отношения - lex causae» к
основополагающим принципам коллизионного регулирования [1, с.12]. Этот принцип
формулируется обычно как самостоятельная привязка, подлежащая применению в отсутствие
выбора сторонами права и (или) выступающая критерием выбора наиболее оптимальной
формулы прикрепления из предложенных законодателем вариантов. Его закрепление в
законодательстве многих государств преследует цель выбрать наиболее оптимальную правовую
систему, которая будет регулировать отношения сторон трудового договора.
Закон наиболее тесной связи играет важную роль и в регулировании трудовых отношений
с иностранным элементом. Как утверждает Ф. Моргенштерн, для большинства типичных
трудовых отношений фактическое место выполнения работы является самым подходящим
фактором определения принадлежности указанных правоотношений [2. c. 24]. Однако,
например, когда дело касается управляющего состава компаний, на первый план могут
выступать другие факторы, в частности связывающие трудовой договор с государством, в
котором находится работодатель или из которого осуществляется управление деятельностью
компании.

Более

того,

в

современном

мире

трудовые

отношения

усложняются

и

характеризуются значительной мобильностью, когда фактически невозможно определить
применимое право к таким отношениям на основании традиционных коллизионных привязок.
Появляются новые атипичные формы занятости, ранее не известные правовым системам,
например, так называемая «телеработа» (англ. - telework), т.е. работа, осуществляемая из дома
посредством использования компьютерных технологий.
Закон наиболее тесной связи является гибкой привязкой, позволяющей оценить суть
правоотношения при отсутствии соглашения сторон договора о выборе применимого права,
поскольку суд делает выбор на основе учета всех или нескольких основных связующих
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факторов правоотношения с определенным правопорядком. В зависимости от типа должности
работника правом, определенным на основании закона наиболее тесной связи, может выступать
право места выполнения работы, места жительства работника, места учреждения или ведения
предпринимательской деятельности нанимателя, общего гражданства сторон договора и др.
Применительно к трансграничным трудовым отношениям данный принцип используется
весьма давно в европейской практике. В настоящее время в странах Европейского союза
(далее – ЕС), в соответствии с пунктом 4 статьи 8 Регламента Европейского парламента и
Совета Европейского союза № 593/2008 о праве, подлежащем применению к договорным
обязательствам, гибкое коллизионное регулирование применяется в качестве субсидиарного
правила, которое закреплено в так называемой «корректирующей оговорке» и применяется
судом, «если из всех обстоятельств дела вытекает, что договор имеет явно более тесные связи с
другой страной», чем та, на которую указывают жесткие коллизионные привязки, закрепленные
в пунктах 2 или 3 статьи 8.
В данном контексте интересен вопрос о выявлении критериев наиболее тесной связи в
трудовых отношениях. В европейском регионе сложилась достаточно обширная и многолетняя
практика, позволяющая вывести соответствующие критерии. Одним из наиболее важных
судебных решений по данной проблеме является решение Суда ЕС по делу C-64/12 от 12
сентября 2013 «Шлекер против Мелитты Йозефы Бедекер» (Schlecker v Melitta Josefa Boedeker).
Исходя из решения Суда ЕС, в отсутствие выбора применимого права приоритет отдается
объективной связи трудового правоотношения с определенным государством несмотря на то,
что иногда это может быть менее благоприятное для работника право. При этом, среди
значимых факторов, указывающих на связь трудового отношения с конкретной страной, следует
учитывать, в частности, страну, в которой работник платит налоги; где он охвачен системой
социального и пенсионного обеспечения; где работник застрахован на случай болезни и
инвалидности. Кроме того, судья должен учитывать их в совокупности со всеми
обстоятельствами дела, такими как факторы, касающиеся определения заработной платы и
других условий труда.
Тем не менее, при использовании закона наиболее тесной связи в качестве коллизионной
привязки невозможно избежать субъективного усмотрения судов. Виду неопределенности
содержания, закон наиболее тесной связи как формула прикрепления может вызвать
значительные трудности при практическом применении. Это означает существенную степень
правовой неопределенности для сторон, вступающих в трансграничные трудовые отношения.
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Вместе с тем эта привязка, как никакая другая, позволяет учесть индивидуальные особенности
конкретного правоотношения.
На наш взгляд, современная тенденция использования гибких коллизионных норм
безусловно должна найти более широкое применение в законодательстве Республики Беларусь в
целях обеспечения более эффективной защиты прав и интересов сторон трансграничных
трудовых отношений.

Как указано в п. 6 Рекомендаций по гармонизации гражданского

законодательства государств-членов ЕврАзЭC в сфере применения коллизионных норм от 23
декабря 2011 г., «рекомендуется повысить значение принципа наиболее тесной связи в
законодательстве Республики Беларусь». Учитывая осторожное отношение законодателя и
судебной практики Республики Беларусь к гибким коллизионным нормам считаем, что
использование формулы наиболее тесной связи в сфере трудовых правоотношений в качестве
основной привязки не является целесообразным на современном этапе. Более рациональным
решением представляется использование гибких коллизионных норм в качестве субсидиарного
правила регулирования трансграничных трудовых отношений. Так, в отношении особых
ситуаций, когда работник не имеет обычного места работы или в случае, когда работа
выполняется более чем в одной стране, было бы целесообразно закрепить в законодательстве
Республики Беларусь формулу наиболее тесной связи как дополнительную коллизионную
привязку.
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Неправительственные факторы в современной дипломатической
практике
Габрильянц В. Р., асп.,
Науч. рук. О. И. Лазоркина, к. ист. н., доц.
Отличительной особенностью современной реальности международных отношений
является увеличивающийся рост участия негосударственных акторов в политических процессах
и

международных

организаций,

взаимодействиях

частных

различных

представителей

форматов.

гражданского
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Роль

общества

неправительственных
в

осуществлении

внешнеполитической, социальной, экономической, культурной деятельности в международной
системе давно становится заметной и значимой. За рамки традиционных выходят гуманитарные
отношения, взаимодействия в области науки, образования, спорта, туризма, экологии.
Возникает закономерный вопрос, где начинается дипломатия, и где она трансформируется в
другой вид международной деятельности. Дипломатия – это профессиональная деятельность
государственных органов и чиновников по представительству и защите интересов государства и
его граждан в отношениях с другими государствами [1]. Дипломат – государственный
чиновник,

постоянно

или

временно

занимающийся

дипломатической

деятельностью,

овладевший (или овладевающий) искусством дипломатии [1]. Напрашивается вывод, что
дипломатическая деятельность всегда предполагает представительские функции, и своей целью
несет защиту государственных (национальных) интересов. Таким образом, если деятельность
субъекта в политике, международных отношениях не предполагает ответственности перед
государством и защиту государственных интересов, а является процессом достижения личных
интересов, то такая практика не может являться дипломатической.
Самыми

значимыми

акторами

международных

отношений

продолжают

быть

государства. При этом, международные отношения – совокупность интеграционных связей
между государствами, партиями, частными лицами, создающая среду для реализации
международной
негосударственных
дипломатической

политики

[2].

субъектов
деятельности.

Международная
приводит

к

деятельность

развитию

Дипломатические

практики

государственных

множественного
публичного

или

/

понимания
частного

характера, нацеленные большей частью, на экономическое, культурное, научное, социальное
сотрудничество, с уверенностью можно отнести к одному из видов дипломатии –
парадипломатии, расширяя понятие, впервые упомянутое И. Духачеком [3]. Правовые и
институциональные аспекты деятельности городов и регионов, отличаются от государства к
государству (например: субъекты Российской Федерации; провинции, территории Канады).
Кроме того, при рассмотрении международной деятельности региона, необходимо учитывать
положение последнего в структуре внутреннего и международного управления [4]. По сути –
это распространение за пределы государства, своих компетенций в управлении, властных
полномочий, представительских функций, определенных конституцией [4]. Что позволяет
решать вопросы сотрудничества в местах конфликта интересов или временной остановки
дипломатических отношений. Регионы / города государств могут являться независимыми
международными игроками в отношении официальной внешней политики (при наличии
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правовых основ). Дискуссионным является вопрос, можно ли в парадипломатическую практику
включать взаимодействие представителей «нецентральной» власти c негосударственными
акторами. Скорее всего, последнее относится к сфере публичной дипломатии.
Публичная дипломатия предполагает вовлечение гражданского общества. Это может
выражаться в 1) односторонней информационной активности государства, с целью создания
благоприятной среды для успешного проведения внешней политики; 2) может, проходить в
форме диалога, с целью создания атмосферы доверия, понимания, открытости [5]. Последнее
сближает публичную дипломатию с народной дипломатией.
Стратегической целью народной дипломатии является формирование благоприятного
морально-политического климата в отношениях между государствами [1]. Можно сказать, что
народная дипломатия – деятельность гражданского общества, направленная на представление
интересов

своей

гражданами,

страны,

посредством

государственными

осуществления

служащими,

какого-либо

неправительственными

взаимодействия
организациями

с
на

территории другого государства или в границах территории страны проживания. Чаще всего, –
это взаимодействие на уровне неофициальных контактов, направленных на улучшение
отношений, осуществление сотрудничества в экономической, культурной, социальной сферах. В
некотором смысле, возможно и в политической сфере, как результат инициативы граждан,
общественных

организаций,

различных

объединений.

Первое

отличие

от

публичной

дипломатии: основные акторы – субъекты гражданского общества. Второе отличие:
целеполагание – укрепление дружественных отношений, научных, культурных и иных связей
между общественностью различных государств [1]. Третье, – источник инициативы
взаимодействия – субъекты гражданского общества. Поскольку большая часть гражданских
субъектов международных отношений являются носителями той или иной национальной
идентичности, норм и ценностей национального государства, – они могут сознательно создавать
благоприятную среду для развития дружественных отношений и плодотворных взаимодействий
межу странами. Гражданские акторы, участвуя в международных отношениях, устанавливая
новые контакты для продвижения ценностей своей страны – реализуют репрезентативные
функции. Важным является то, что, в случае с парадипломатией и публичной дипломатией,
границы интересов акторов совпадают с границами государственных интересов. В случае с
народной дипломатией, – эти интересы могут выходить за пределы государств. Часто,
государственные служащие прибегают к помощи субъектов народной дипломатии для
достижения целей внешней политики, например в области спорта, культуры, науки. Поэтому,
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особое внимание уделяется деятельности спортивных, культурных организаций, научных
сообществ, помогающих реализовывать национальные интересы, создавать благоприятную
среду для распространения ценностей и идей государств. Реализовываться эти интересы могут
одновременно на уровне официальной, парадипломатии, публичной, народной дипломатии.
Все

направления

дипломатии

способствуют

диалогу

между

государствами,

государственными органами, политическими, экономическими, культурными единицами в
международных отношениях и политических практиках. Развивают институциональные
взаимодействия, международные связи на разных уровнях представительства. Стимулируют
информационные, технические, экономические, торговые, культурные, образовательные
процессы. Глобальная сеть нетрадиционных внешнеполитических и международных отношений
формирует сферу интересов, которые способствуют или не способствуют проведению политик
на уровне глав государств, правительств и внешнеполитических ведомств.
Литература
1. Михалькевич, Г. Н. Основы дипломатии: учебно-методический комплекс / Г. Н.
Михалькевич

[Электронный

ресурс]

//

ЭБ

БГУ.

–

2012.

–

Режим

доступа:

http://elib.bsu.by/handle/123456789/26988. – Дата доступа: 10.04.2019.
2. Политология: учебник / С. В. Решетников [и др.]; под ред. С. В. Решетникова. – 7-е
изд.,

испр.

[Электронный

ресурс]

//

ТетраСистемс.

–

2018.

–

Режим

доступа:

http://elib.bsu.by/bitstream/123456789/90445/1/03090210.pdf. – Дата доступа: 16.04.2019.
3. Duchacek, I. D. Toward a typology of new subnational governmental actors in international
relations / I. D. Duchacek [Electronic resource] // UC Berkeley: Institute of Governmental Studies.
Working Papers. – 1987. – Mode of access: Retrieved from https://escholarship.org/uc/item/62s9g8km.
– Date of access: 10.04.2019.
4. Melissen, J. Beyond the new public diplomacy / J. Melissen [Electronic resource] // The
Hague: Netherlands Institute for International Studies "Clingendael". – 2011. – Mode of access:
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/gec3.12357. – Date of access: 16.04.2019.
5. Rasmussen, S. B. The conceptual field of contemporary public diplomacy / S. B. Rasmussen
[Electronic resource] // Comillas Journal of International Relations. – 2014. – Mode of access:
https://www.researchgate.net/profile/Steffen_Rasmussen/publication/280765906_El_marco_conceptual
_de_la_diplomacia_publica_espanola/links/57cd424f08ae3ac722b5b6f9/El-marco-conceptual-de-ladiplomacia-publica-espanola.pdf. – Date of access: 10.04.2019.

516

Проблемы и перспективы железнодорожных перевозок из Китая в РБ
Гара А. П., Фатющенков И. О., маг.,
Науч.рук. Острога В.А., д. и. н., доц., Скирко Н. И., к.э.н., доц.
Реализация концепции «Один пояс – один путь» позволяет перераспределить
грузопотоки

в

сообщении

Китай

–

Европа,

повышает

конкурентоспособность

железнодорожного транспорта. По-прежнему до 98 – 99% контейнеров из Поднебесной в
Евросоюз

доставляются

морским

транспортом.

Однако

грузовладельцы

постепенно

диверсифицируют схемы доставки, все чаще пользуются услугами железнодорожных
перевозчиков, которые готовы сделать это быстрее. Развитие китайской инициативы
Экономического пояса Шелкового пути материализуется в сильной динамике перевозок из
Китая в Европу и обратно по железнодорожной сети стран Евразийского экономического союза
(ЕАЭС).
Рост последних лет был достигнут при уровне сквозного железнодорожного тарифа 3500
– 4500 дол. США за 40-футовый контейнер (с учетом субсидирования в размере около 40%).
Сохранение и расширение субсидирования перевозок со стороны китайских провинций —
ключевой вопрос для обеспечения перспектив роста контейнеропотока.
Железнодорожные

перевозки

обладают

рядом

неценовых

преимуществ

для

грузоотправителей. К преимуществам «по удобству» относятся:
более короткие сроки доставки (примерно в три раза меньшие сроки доставки по

•
сравнению

с

морским

транспортом

обеспечивают

комплексное

преимущество

железнодорожных перевозок);
•

регулярность отправлений;

•

точность железнодорожного расписания (более 99% контейнерных поездов на

маршрутах между Китаем и Европой следуют точно по расписанию);
•

адресность доставки (доставка по системе «от двери до двери»).

Таблица 1. Сравнение тарифов перевозок из Китая
20-и футовый
№ Фирма

Море+авто

40-а футовый
Море+ж/д

Море+авто

40-а футовый
Море+ж/д

ж/д

Трансимпериал
1

1980

1500

2380

2210

3750

Прайм
2 логистик

2185

1550

2450

2180

4185

2590

2280

3550

2530

2245

3445

Асгард
3
логистик
Норман
4
спидишн

1925

1550
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AMS
5

1950

1560

2580

2220

3400

АрсЛог
6

2115

1500

2555

2125

3950

2350

2180

4120

2400

2225

3900

Intraglobe
7
Лимбела
8
логистик

2150

1660

Для дальнейшего роста будет необходим более низкий тариф, инвестиции в расшивку
«узких» мест транспортной и логистической инфраструктуры (строительство дополнительных
железнодорожных
модернизация

путей,

тяговой

электрификация

силы,

участков

специализированный

железной
подвижной

дороги,
состав,

обновление

и

строительство

транспортно-логистических центров, инфраструктура пограничных переходов и т. п.) и
международная координация транспортной политики на уровне «Большой Евразии».
Для стран ЕАЭС сопряжение с китайской инициативой носит стратегический характер.
Главное в этом вопросе — решение внутренних проблем транспортно-логистической
инфраструктуры, контейнеризации экономик и унификации технического регулирования. Это
приведет к интенсивному наращиванию внутренних межрегиональных грузоперевозок, повысит
связанность регионов, улучшит логистическую позицию регионов, не имеющих выхода к
морю, — российских Урала и Сибири, а также всей Центральной Азии.
Перспективы дальнейшего роста трансъевразийского транзита могут столкнуться с рядом
проблем. Одним из самых острых барьеров, препятствующих росту контейнеропотока по оси
КНР — ЕАЭС — ЕС, являются недостаточные мощности польских железных дорог и пунктов
пропуска на белорусско-польской границе.
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Формирование "умных" городов в условиях цифровизации экономики
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Геворгян М. Э., маг.,
Науч. рук. Давыденко Е. Л., д. эк. н., проф.
Цифравизация означает преобразования, вызванные массовым внедрением цифровых
технологий, которые генерируют, обрабатывают, обмениваются и передают информацию.
Цифровое преобразование не является разовым событием. Концепция «умного города» начала
появляться со временем с различными терминами как средство определения технологической
эволюции города. Понятие цифрового или информационного города было позднее развито до
повсеместного города, где данные повсеместно доступны через встроенную городскую
инфраструктуру [3]. Таким образом анализирую можно дать ей следующее определение: город,
который контролирует и интегрирует условия всех своих критически важных инфраструктур,
включая дороги, мосты, туннели, рельсы, метро, аэропорты, морские порты, коммуникации,
водоснабжение, электроэнергию и даже крупные здания, может лучше оптимизировать свои
ресурсы,

планировать

профилактические

работы

по

техническому

обслуживанию

и

контролировать аспекты безопасности при максимальном предоставлении услуг своим
гражданам. Бум роста и развития умных городов обусловлен тем, что сегодня 55% населения
мира живет в городских районах, и эта доля, как ожидается, возрастет до 68% к 2050 году [1].
Прогнозы показывают, что урбанизация, постепенный сдвиг в проживании человеческого
населения из сельских районов в городские в сочетании с общим рост населения мира может
добавить еще 2,5 миллиарда человек к городским районам к 2050 году, причем почти 90% этого
роста происходит в Азии и Африке. Поскольку рост экономической активности исторически
шел рука об руку с увеличением выбросов парниковых газов, города стали основными
источниками климатической проблемы, с которой в настоящее время сталкивается мир. Около
70%

глобальных

выбросов

CO2

происходит

из

городов,

что

также

способствует

беспрецедентному уровню потребления среди их жителей [1]. Это означает, что города
потребляют до 80 процентов общего мирового производства энергии. Поэтому перед городами
стояла задача по эффективному решению данного вопроса. По мере появления умных городов
появилась необходимость каким-либо образом измерять их прогресс и развитие. Сперва, это
может показаться почти невозможным, ведь по сути нам нужно измерить «умность» города. Но
вскоре появились различные исследования, которые предложили методологии измерения тех
или иных показателей, которые в сумме отражали бы общий уровень «умности» города. Среди
самых основным можно отметить Индекс города сетевого общества Ericissons, индекс
разработанный Венским университетом и также индекс Arcadis [2]. Если говорить об основных
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тенденциях умных городов, то можно выделить развитие 5G сети, внедрение датчиков контроля
за городами и работа с анализом больших данных. Это в свою очередь приводит к внедрению
облачных решений для «умных» городов, где будет происходить процесс генерирования
больших данных, собираемых и анализируемых городами, когда они начинают развертывать и
использовать технологии IoT. Если уже говорить о цифрах, то согласно исследованиям,
мировой рынок умных городов в 2017 году оценивался в 517 629 миллионов долларов, и,
согласно прогнозам, к 2025 году он достигнет 2.2 триллиона долларов, при этом CAGR
(совокупный среднегодовой темп роста) составит 21,28% с 2018 по 2025 год. Однако, города не
останавливаются в своем развитии. Ежегодно все больше городов публикуют на своих
официальных сайтах smart city strategy report. На данный момент туда входят 153 государства
(что почти в 2 раза больше, чем в 2017 году). Лидером уже 2 год является Вена. Если говорить о
Беларуси, то можно отметить, что страна еще полтора десятка лет назад дальновидно сделала
ставку на IT. Для тех, кто путешествует по городу на общественном транспорте, многие умные
помощники уже не в диковинку. Например, электронные табло на остановках. Один из наиболее
успешных умных проектов — сервис 115.бел. Уходят в прошлое потрепанные медицинские
карточки. Им на смену пришла цифровая история болезни. Электронный рецепт уже выдают все
столичные поликлиники. На цифру перешли столичные школы и гимназии. Минские ученики
теперь могут похвастаться электронными дневниками. Последняя новинка: Компания МТС
установила в Минске первые «умные» контейнеры для сбора мусора. Специальные датчики
отслеживают уровень заполнения отходами и через единую систему передают сигналы
мусоровозам, что позволяет оптимизировать логистику вывоза мусора.
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Проблема поиска оптимальной модели правового регулирования
трансграничной несостоятельности
Горбат А. Г., маг.,
Науч. рук. Денисенко М. А., к. юр. н., доц.
Несмотря на пристальное внимание со стороны юриспруденции проблема поиска
наиболее приемлемой модели трансграничной несостоятельности до сих пор актуальна.
Традиционные модели: универсализм и территориализм, - продемонстрировали свою
неспособность решить эту проблему в силу радикальных подходов. Компромиссные концепции
модифицированного универсализма и территориализма, основанного на сотрудничестве,
широко признаны авторами и получили воплощение на законодательном уровне, но консенсус в
унификации норм трансграничной несостоятельности на универсальном уровне до сих пор
отсутствует. В связи с этим видится необходимым дальнейший поиск «идеальной» модели
трансграничной несостоятельности и обращение к альтернативным концепциям.
Компромиссом между модифицированными универсализмом и территориализмом
является концепция универсального процедурализма. Ее автор Джей Джанжер исходит из
достаточности «минимально гармонизированных» процессуальных норм, включая: выбор суда
(основанный на концепции центра основных интересов должника (далее – ЦОИ), применимого
права и узкий круг наиболее существенных материальных норм. Универсальный процедурализм
предлагает централизованно управлять всеми активами должника, но к отношениям, связанным
с требованиями кредиторов дочерних компаний, применять нормы местного для «дочек» права.
То же самое касается случаев, когда у одного должника имеется имущество в разных
государствах [1]. Однако принятие всеми государствами обязательства применять нормы
иностранного права в процедуре несостоятельности видится слабой стороной данной теории на
данный момент.
Одной из альтернативных моделей является также контрактуализм (от англ.
«contractualism»), или теория свободного выбора (от англ. «free choice»), в соответствии с
которой организации должна быть предоставлена свобода выбора юрисдикции ex ante («menu
approach»), в которой будет разрешаться дело о ее несостоятельности. Это позволит решить
насущную

проблему

института

трансграничной

несостоятельности

–

отсутствие

предсказуемости в отношении права и юрисдикции. Вопросы применимого права и порядка
осуществления производства по делу о несостоятельности могут быть закреплены в уставе
организации либо путем заключения пророгационных и дерогационных соглашений с
партнерами [4]. Контрактуализм оставляет открытыми множество вопросов. Например, что
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делать в случае несовпадения положений дерогационных соглашений должника с разными
кредиторами. Кроме того, концепция сможет работать только при условии ее принятия большим
количеством государств. Но несмотря на первоначальный скептицизм среди юристов данная
теория обретает постепенное признание по мере развития идеи об автономии воли в институте
несостоятельности. Так, доктор Maisie Ooi, поддерживая идею развития автономии воли в праве
несостоятельности, предлагает ограничить выбор субъекта следующими рамками: право страны
инкорпорации, право ЦОИ, право ЮНСИТРАЛ (т.е. положения Типового закона ЮНСИТРАЛ о
трансграничной несостоятельности) [3]. Илья Кокорин заявляет о том, что на смену ЦОИ
должна прийти автономия воли сторон [2].
Таким образом, альтернативные модели, как и классические, не дают исчерпывающий
ответ на поставленный нами вопрос. Однако данные концепции несут в себе ценную идею о
достаточности унификации ограниченного круга норм о трансграничной несостоятельности и
необходимости придерживаться «инкрементализма», т.е. максимально сдержанных реформ.
Кроме того, на наш взгляд, выбор оптимальной модели должен быть дифференцированным, т.е.
различаться в зависимости от того, с какими государствами происходит процесс сближения
норм о трансграничной несостоятельности, а также учитывать состояние правового
регулирования в государстве, в котором проводятся реформы. Таким образом, движение к
глобальной

согласованной

системе

правового

регулирования

трансграничной

несостоятельности может происходить медленно, но стабильно: от двусторонних до
региональных процессов, от региональных до универсальных.
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Классические и инновационные стратегии конкурентоспособности
экономики общего пользования
Горбат О.В., маг., Рапарович Е.А., студ. 4 к.,
Денисенко Е.Ю, веб-аналитик ООО «Аналитика технологий и бизнеса»,
Науч. рук. проф. Хомич С.А., д. геогр. н.
На рубеже 2000-х годов, развитие и внедрение Интернет-технологий способствовали
появлению новых экономических субъектов на рынке, стимулирующих создание и
распространение инновационных предложений. Традиционная экономика столкнулась с
абсолютно новым, ранее неизвестным явлением: «экономикой общего пользования» или
«экономика совместного потребления» основанной на обмене мнениями, товарами и услугами
между частными лицами [7].
Среди основных факторов, которые способствовали возрождение ранее существовавших
форм совместного использования и сотрудничества (кооперирования) между людьми
необходимо выделить следующие: высокоинтенсивное развитие информационных технологий и
компьютеризация общества; экономический кризис и проблема занятости (нестабильность,
безработица

среди

молодого

населения); рост

мирового

населения

и

ускоренное

технологическое развитие стран, которые усугубляют проблемы экологии, рационального
использования ресурсов и доступа к природным богатствам [5, 9].
Высокоинтенсивное

развитие

информационных

технологий

и

компьютеризация

общества послужили мощным, движущим толчком к изменениям в бизнесе. Благодаря развитию
Интернета и, в частности, появлению социальных сетей, поиск «партнера» для совместного
потребления стал не только быстрым и удобным, но и массовым [7].
На фоне глобализации мировой финансовый кризис распространился и повлиял на
способы ведения бизнеса. Традиционно, компании контролируют качество продукции и
регулируются законом о защите прав потребителей, где в случае некачественного
предоставления товара или услуги клиент может предъявить претензии. Однако, в шеренговой
экономике

информационные

Интернет-площадки

не

дееспособны

в

полной

контролировать качество предоставляемой продукции или услуги пользователями [5].
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мере

Независимо от размера компании, четко сформулированная и выполненная стратегия
является одной из задач бизнеса. Выделяются классические и инновационные модели ведения
бизнеса, каждой из которых соответствует свой тип стратегии. Классическая стратегия
характеризуется поступательным развитием компании и захватом наибольшей доли рынка.
Инновационная модель ведения бизнеса включает в себя: стратегию адаптации (быстрое
реагирование на изменения условий среды путем экспериментирования), визионерскую
стратегию (высокоэффективное развитие и создание трендов), стратегию формирования
(трансформация и создание отрасли в новых условиях), стратегию восстановления (характерна
для посткризисного периода с целью оптимизации и восстановления процессов компании, а
также вывода ее на новый уровень) [3].
Глобализационные тренды и стремительное развитие новых технологий заставляют
компании

не просто адаптироваться к внешним условиям, но и комбинировать стратегии,

реализуя принцип «амбидекстрии» – совмещения стратегий различных архетипов в организации
бизнеса одной компании с учетом специфики ее основного вида деятельности, выбранных
направлений инноваций, ключевых компетенций и содержания реализуемых инновационных
процессов [4]. Примеры использования данной техники представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Характеристика компаний, реализующих стратегию на основе принципа
«амбидекстрии»
Пример
компании

Apple

Pandora

Стратегия

Описание

Визионерска
я стратегия

Появление первого IPhone на рынке.

Адаптация

Создание экосистем сторонних компаний для выстраивания
цепочки поставок компонентов техники, что обусловлено
быстроменяющимися
потребностями
покупателей
и
технологическими возможностями [3].

Классическа
я стратегия

Наращивание объема при сокращении издержек.

Визионерска
я стратегия

Старт продаж браслетов с шармами, что позволяет клиенту
создавать продукт собственного уникального дизайна.

Классическа
я стратегия

Расширение присутствия на мировом рынке потребовало
широкомасштабного производства. В период 2003 – 2008 гг.
было построено 4 завода в Таиланде [Error! Reference source
not found.].
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Визионерска
я стратегия

Создание собственной операционной системы MIUI, что
является основным источником дохода, а не продажа самой
техники.

Классическа
я стратегия

Использование демпинговой стратегии: при цене немного
выше себестоимости, компоненты техники Xiaomi такие же,
как и у Apple. Это стало возможным, благодаря
правительственным грантам и субсидиям, отсутствию
больших затрат на исследования, так как Xiaomi зачастую
копирует успешные технологии других брендов [1].

Классическа
я стратегия

Эффект масштаба + дифференциация. В продуктовом
портфеле компании более 2000 продуктов, которые продаются
в 200 странах мира [6].

Xiaomi

Pepsi Co

Проектирование автоматов для газирования напитков в
домашних условиях [3].
Примечание: авторская разработка на основе источников [1-3,6,8].
Адаптация

Таким образом, быстро изменяющиеся условия внешней среды, мировые экономические
кризисы, высокоинтенсивное развитие информационных технологий и компьютеризация
общества способствуют применению гибких методов работы, более динамичному подходу к
бизнес-процессам. В связи с такой неоднородностью крупные компании, работающие в
нескольких бизнес-средах должны быстро меняться путем совмещения как классических, так и
инновационных подходов, реализуя принцип «амбидекстрии».
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Модальность в междисциплинарном аспекте
Гордей Е. А., асп.,
Науч.рук. Руденко Н.И., к. фил. н., доц.
Своим появлением понятие модальности (от ср.-лат. modalis ‒ модальный; лат. modus ‒
мера, способ) обязано философии, получив наиболее полное развитие в модальной логике.
Термин модальность для обозначения способа существования какого-либо объекта или способа
понимания суждения об объекте, явлении или событии был введен Аристотелем. Как отмечает
Н. Ю. Павловская, рассуждения философа о данной категории имеют нерасчлененный логикоонтологический,

лингвистический

характер,

что

впоследствии

привело

к

смешению

одноименных понятий в философии, логике и лингвистике [5, c. 4]. И. Кант предложил
трактовку категории модальности, ставшую общепринятой в философии: «При всяком
сочетании субъекта с предикатом, каково бы оно ни было по количеству, качеству и
отношению, остается вопрос: представляется ли это сочетание как только возможное, или же
как действительно существующее или, наконец, как необходимое. Другими словами: означает
ли связка (copula) данного суждения, что А может быть В, или же, что А есть В, или же, что А
должно быть В. С этой точки зрения суждения бывают проблематические (сомнительные),
ассерторические (уверительные) и аподиктические (обязательные), чему соответствуют три
категории модальности Возможность, Действительность, или существование, и Необходимость»
[цит. по: 3, c. 112].
В лингвистике встречаются самые различные точки зрения на сущность категории
модальности. Академик В. В. Виноградов определил содержание категории следующим
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образом: «Каждое предложение включает в себя, как существенный конструктивный
признак, модальное значение, т.е. содержит в себе указание на отношение к
действительности» [2, с. 41]. По мнению Ш. Балли, модальность – это «синтаксическая
категория, в выражении которой первостепенную роль играют модальные глаголы – подкласс
глаголов, обозначающих суждение говорящего о предмете речи, которые отличаются от других
глаголов тем, что они могут присоединять дополнительное придаточное предложение» [1, с. 44‒
56]. И. П. Распопов полагает, что «...никакой категории модальности, именно как категории в
грамматическом смысле данного термина, образно выражаясь, не существует. По-видимому,
целесообразно было говорить не о категории модальности, а о модальном качестве
предложения ...» [6, с. 10].
Таким образом, в лингвистике не существует единого мнения на категорию модальность,
ее виды, средства выражения. На наш взгляд, это в ряде случаев связано с механическим
заимствованием лингвистами терминов из модальной логики.
В

модальной

логике

изучается

строение

рассуждений,

в

которые

входят

высказывания, содержащие логические константы, соответствующие в русском языке
наречиям «необходимо» и «возможно». Эти логические константы называются модальными
знаками. Выражения, в которые входят модальные знаки, называются модальностями [4, с.37‒
38]. Как раздел формализованной логики, модальная логика возникла тогда, когда ученые
начали анализировать так называемые «модальности», тем самым разграничивая обычные
высказывания (ассерторические), от модальных (или алетических). На наш взгляд, следует, по
аналогии с модальной логикой, разграничивать ассерторические и модальные высказывания.
Предлагаем следующие определения.
Ассерторические конструкции (от лат. asserto ‒ утверждаю) – языковые конструкции, в
которых фиксируется информация об окружающим мире: Дом строится. Земля -- круглая.
Ассерторические выражения обладают свойством объективности. Модальные конструкции –
языковые конструкции, в которых выражается отношение наблюдателя к создаваемой им
модели мира: Ребенок должен учиться. Я полагаю, мы успеем вовремя. Подобные выражения
обладают свойством субъективности. Модальность – языковая семантическая категория, в
которую входят разного рода модальные конструкции.
Таким образом, в данной статье мы рассмотрели существующие в философии, логике и
лингвистике подходы к изучению категории модальности и предложили своё уточнение.
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Review of metaphor identification approaches
Гордей О. В., асп.,
Науч. рук. Шиманская О. Ю., к. фил. н., доц.
The list of approaches to metaphor identification grows bigger each year. A number of
approaches have been offed by Pragglejaz Group headed by G. Steen: MIP (“Metaphor Identification
Procedure”), MIPVU (“Metaphor Identification Procedure Vrije Universiteit”), DMIP (“Deliberate
Metaphor Identification Procedure”). They pay attention to both linguistic and conceptual metaphors.
S. A. Khakhalova works on analytical procedures for solving problems of identifying metaphorical
sentences and metaphorical words. Y. Neuman has described an approach to identify metaphor in large
texts corpora.
First of all, the process of metaphor identification is based on such theoretical basis, as the
phenomenon of the “selectional preference”, which is overcome by metaphor, the effect of unfulfilled
expectations, where metaphor violates linearity and continuity of expression.
One of the first attempts of creating metaphor identification algorithm in text units was made in
mid-1980 by E. Kittay who united basic elements of Katz-Fodor’s theory with the classical theory of
semantic fields.
The basic principle of her concept is the idea that “metaphor is not a unit of discourse, but a use
of discourse, and as such belongs to pragmatics” [1, p.155]. E. Kittay attempts to posit and utilize a
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distinction that cuts across the semantic-pragmatic divide and is more useful in delineating metaphor,
that is, between a first-order meaning and a second-order meaning.
In the case of metaphor, a certain connection is created between sentences necessary for
understanding the meaning. E. Kittay names the following sentence “Smith is a plumber”, which seems
to be full and can not be identified as a metaphorical in terms of the grammar. However, placed in the
context the sentence acquires metaphorical meaning: “Don’t let Dr. Smith perform such a delicate
surgical procedure. Smith is a plumber. His last two patients died”. In this sequence of statements
recipient accurately detects the presence of metaphors, since the context reveals semantic
inconsistencies arising within the framework of this example. It is obvious that the true meaning of the
expression in the fact that Smith is a clumsy surgeon who is metaphorically called plumber.
To make sure that the statement has metaphorical context, the author replaces the nouns. The
following sentences can be observed: “Don’t let that plumber perform such a delicate surgical
procedure” and “That plumber’s last two patients died”. In the given examples, a combination of the
words “plumber” and “surgery” or “patient” creates a semantic dissonance. This, according to
E. Kittay, highlights inconsistencies imperceptible in the original statement.
In order to solve fundamental methodological problem of getting from the linguistic form of
metaphor to its conceptual structure G. Steen has suggested that the identification of conceptual
metaphor in discourse requires five steps. G. Steen’s five steps of conceptual metaphor identification
procedure are grounded on the following linguistic approaches. The first step is the realization of the
M. Black’s idea of frame and focus. The second step is the analysis of the linguistic unit within
extensional semantic theory. The fourth step is the analysis of the concept of tenor, and the fifth – a
procedure for the making of metaphorical mappings in the way proposed by J. Lakoff and
M. Johnson [2].
Pragglejaz Group headed by G. Steen has created extensive number of metaphor-related
inventions. Among them are The VU Amsterdam Metaphor Corpus, Metaphor Identification Procedure
(MIP), Metaphor Identification Procedure Vrije Universiteit (MIPVU), Deliberate Metaphor Theory
(DMT), Deliberate Metaphor Identification Procedure (DMIP).
The VU Amsterdam Metaphor Corpus consists of about 200,000 words taken from the BNCBaby. The VU Amsterdam Metaphor Corpus is manually annotated for metaphoric uses of words by
MIP method.
The alternative algorithm has been offered by S. A. Khakhalova, who has described analytical
procedure for identifying metaphorical sentences, and then came to the conclusion that the same
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procedure is applicable for identifying metaphorical words as well. The foundations of her approach
are the method of analytical definition (A. P. Peshkovski, L. V. Szczerba, Y. D. Apresyan, M. Birvish,
E. Katz, J. Fodor et al.) and the oppositional method (N. S. Trubetskoy). The oppositional method
forms the basis of the method of analytical definition. It bears reminding that the method of analytical
definition is a logical way to define the lexical units. The purpose of this method is to differentiate
familiar values with the help of distinctive features.
The abovementioned approaches offer profound sequential algorithms to metaphor
identification. They have much in common. They agree to define metaphor within context and with the
help of referring to the comparison of general vocabulary definition and context meaning of the lexical
unit. They prove to be performative and reliable, strict logical sequence of the algorithms minimizes
the risks to consider non-metaphorical utterances as metaphorical.
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Сотрудничество государств-членов ЕАЭС в сфере интеллектуальной
собственности
Гришин И.В., маг.,
Науч. рук. Тарарышкина Л. И., к. э. н., доц.
Важным направлением в развитии сотрудничества государств-членов ЕАЭС является защита
прав на объекты интеллектуальной собственности (далее – ОИС). В целях предотвращения снижения
объемов реализации продукции вследствие нелегальных поставок, содержащих ОИС, со стороны
конкурентов, а также прекращения оборота контрафактной продукции вследствие отсутствия
таможенных границ в ЕАЭС на территории предполагаемой для реализации продукции страны
необходимо обращение правообладателей в таможенные органы о принятии мер по защите прав на
ОИС. Защита прав на ОИС осуществляется одновременно несколькими органами государственного
управления

и

уполномоченными

организациями.

Одними

из

государственных

органов,

осуществляющих защиту прав на ОИС при перемещении товаров через таможенную границу ЕАЭС,
являются таможенные органы. Последние принимают меры по защите не всех категорий ОИС, а
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лишь объектов, содержащих в себе объекты авторского права и смежных прав, товарные знаки, знаки
обслуживания и наименования мест происхождения товара.
Важное значение в развитии ЕАЭС приобретает использование общих подходов при
формировании

нормативной

правовой

базы

и

правоприменительной

практики

в

сфере

интеллектуальной собственности (далее – ИС), так как это будет способствовать экономической и
технологической модернизации государств-членов ЕАЭС, повышению конкурентоспособности
выпускаемых ими товаров. [2, с. 22]. Договором о Евразийском экономическом союзе в данной сфере
определены конкретные задачи по гармонизации национальных законодательств государств-членов
ЕАЭС, а также предусмотрена организационно-правовая защита интересов правообладателей прав на
ОИС [2, с. 22].
Главным органом ЕАЭС, осуществляющим защиту интеллектуальной собственности
является Евразийская экономическая комиссия (далее – ЕЭК). ЕЭК совместно с государствамичленами Союза вырабатывает основные направления деятельности по развитию правовой защиты
ИС и по созданию новых наднациональных институтов в данной сфере [2, с. 23]. Такими
направлениями являются:
- создание системы регистрации товарных знаков ЕАЭС и наименований мест
происхождения товаров Союза;
- формирование единообразных механизмов в сфере коллективного управления
авторскими и смежными правами;
- выработка наиболее эффективного принципа исчерпания исключительного права на
товарный знак на территории ЕАЭС;
- обеспечение эффективной таможенной защиты прав на объекты ИС в рамках ЕАЭС;
- повышение результативности взаимодействия уполномоченных органов государствчленов в сфере защиты прав на ОИС;
- развитие международного сотрудничества в сфере ИС [2, с. 230].
В целях эффективной защиты товарного знака разработан проект Договора о товарных знаках,
знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров ЕАЭС [2, с. 29]. Среди форм
сотрудничества в рамках Союза уполномоченных органов по защите прав на ОИС можно выделить:
взаимодействие в рамках деятельности консультативного органа при Коллегии ЕЭК; обмен
информацией по вопросам защиты и предупреждения нарушений прав на ОИС; проведение
совещаний представителей уполномоченных органов; разработка и реализация согласованных планов
по координации действий; проведение совместных мероприятий по защите интеллектуальной
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собственности; проведение стажировок, семинаров, конференций, а также иных мероприятий в целях
обмена опытом; выпуск бюллетеней (сборников) и других информационных изданий [1, ст. 5].
Однако в сфере защиты ИС в ЕАЭС существует целый ряд различий в национальных
законодательствах и отсутствуют единые правовые нормы в области защиты прав на ОИС, некоторые
до сих пор не отрегулированы. Основной проблемой являются ведение Единого таможенного реестра
ОИС. Такой реестр дэ-юре существует с 2010 г., однако в нем не зарегистрирован не один ОИС из-за
невозможности выполнения всех условий, связанных с включением в данный Реестр. Начало
реального ведения Единого реестра объектов интеллектуальной собственности позволит
использовать общие условия для ввоза и вывоза товаров, содержащих объекты интеллектуальной
собственности, обеспечит для правообладателей общую в каждой стране Союза охрану собственных
объектов

интеллектуальной

собственности,

что

полностью

ограничит

распространение

незарегистрированных объектов интеллектуальной собственности из одной страны в другую.
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Цели США в югославских конфликтах
Демьянович Ю.Э., асп.,
Науч. рук. Чесновский М.Э., д. ист. н., проф.
В период блокового противостояния стержневой целью внешней политики США
выступало недопущение распространения коммунизма. Распад Советского Союза внес
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серьезные коррективы в устоявшуюся систему и предопределил ее трансформацию. Разрушение
СССР и всего европейского лагеря социализма потребовало от властей США быстрой
разработки и принятия новых внешнеполитических доктрин, максимально отвечающих новым
запросам времени [3]. В таких условиях Пентагон в 1992 г. подготовил план, описывающий
новые цели США [2]. В качестве ключевых предлагались следующее положения:
предотвращение появления нового геополитического соперника США как на пространстве
бывшего СССР, так и где-либо в другой точке мира; усиление результативности международноправовых механизмов, уменьшение уровня насилия, развитие демократических институтов
собственного образца по всему миру [2;3].
Главный инструмент достижения этих целей американские власти усматривали в НАТО
[2]. В планах Пентагона Альянсу предписывалась ведущая роль в сохранении влияния США во
всем западноевропейском регионе. По мнению американских военных, усиление НАТО должно
происходить путем расширения данного военно-политического блока на постсоциалистическую
Восточную Европу. Благодаря этому одновременно решалось несколько задач, и среди них
главных: увеличение влияния США на страны Европы, устранение возможных конкурентов
Вашингтона на всем европейском пространстве [2].
При таком внешнеполитическом раскладе США не могли остаться в стороне от событий,
происходящих на Балканском полуострове. Вмешательство США оправдывалось сразу двумя
мотивами: корыстным (расширение своей сферы влияния) и морально-ценностным (устранение
гуманитарной катастрофы) [3]. При этом власти США усмотрели на территории бывшей
Югославии трех вероятных для себя геополитических конкурентов, позиции которых поставили
целью максимально ослабить. Таковыми были сочтены Германия, Сербия и Российская
Федерация. Присутствие Германии на Балканах после распада Югославии значительно возросло
[1, с. 160]. Сербия, с учетом значительного процента размещения сербского населения по всей
бывшей территории Югославии, при удачном стечении обстоятельств могла претендовать на
роль интеграционного центра для всего сербского населения стран бывшей Югославии. Для
Москвы Балканы являлись традиционной сферой влияния, и хотя на момент распада Югославии
Россия из-за своих внутренних проблем ослабила свое присутствие в этом регионе, США не
исключали возможности возвращения ею своих позиций [2].
Изначально США обратили свой интерес на Боснию и Герцеговину. Во-первых,
признавая ее независимым государством во главе с мусульманским правительством,
Соединенные Штаты находили аргумент для налаживания связей с мусульманским миром. Во-
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вторых, односторонняя поддержка Вашингтоном бывшей республики СФРЮ максимально
ослабляла позиции Сербии [1, c. 160]. В 1995 г. администрация США проявляет максимальную
заинтересованность в решении проблем суверенитета Боснии и Герцеговины, результатом этого
становится заключение Дейтонских соглашений и ввод на ее территорию 70-тысячного
военного контингента НАТО [1, c. 162-163].
После этих событий США переключают повышенное внимание на косовскую проблему.
В частности, в июле 1996 г. американский Конгресс принимает резолюцию о продлении режима
санкции против Сербии до тех пор, пока не будет решена косовская проблема. При этом
действия США оправдывались гуманитарной необходимостью [1, c. 163]. Однако однозначно
позиция США по Косово не определялась до тех пор, пока в 1998 г. Сербия практически
полностью не взяла под свой контроль этот край [1, c. 168]. Опасность усиления Сербии на
постюгославском пространстве для США стала очевидной, и в соответствии с доктриной
нейтрализации

соперников

Вашингтон

стал

готовиться

к

активным

действия

по

противодействию, в частности к бомбардировкам Сербии [1, c. 169-170].
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Китайская миграция и китайская диаспора в Казахстане (1991–2018 гг.)
Ду Цзюань, асп.,
Науч. рук. Тихомиров А.В., к. ист. н., доц.
Миграционные процессы оказывают существенное влияние на политику и экономику
современных государств. Активное участие в процессах перемещения населения в глобальном
масштабе принимает Китай: в сентябре 2018 г. за пределами КНР проживало более 45 млн.
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китайских мигрантов. При этом проявлялась тенденция к дальнейшему увеличению
численность китайских мигрантов в мире.
На пространстве СНГ китайских мигрантов в наибольшей степени привлекали Российская
Федерация и Республика Казахстан. Приток китайских мигрантов в Казахстан начался с 1988 г.
в условиях либерализации миграционного режима СССР, но существенно он увеличился после
декабря 1991 г., когда Казахстан обрел реальную независимость. По мнению казахстанского
исследователя К. Сыроежкина, в 1993–1994 гг. только в Алматы постоянно проживало порядка
40-50 тыс. китайских торговцев.
Соответствующий процесс воспринимался в Казахстане неоднозначно. К примеру, в 1994
г. казахстанские власти приостановили действие соглашения о безвизовом режиме с Китаем.
Соответствующее решение привело к сокращению притока мигрантов, хотя число китайцев в
Казахстане оставалось значительным. К. Сыроежкин утверждал, ссылаясь на неофициальные
данные МВД Республики Казахстан, что в 1997 г. в стране было зарегистрировано более 86 тыс.
граждан КНР (в Алматы – свыше 14 тыс.), из которых 1200 человек получили разрешение на
постоянное проживание. Приток мигрантов из КНР в Казахстан вновь увеличился в 2000-х гг. в
условиях

реализации

совместных

казахстанско-китайских

производственных

и

инфраструктурных проектов. В 2000 г. в Республике Казахстан было зарегистрировано 13 328
граждан КНР, в 2005 г. – 34 108, в 2010 г. – 41 092, в 2012 г. – 65 284. В 2013 г. в Казахстан
прибыло 2092 граждан КНР, в 2014 г. – 630, в 2015 г. – 1249, в 2016 г. – 2114, в 2017 г. – 3015.
По численности лиц, прибывших в Казахстан из других стран мира в 2017 г., Китай занимал
третью позицию, уступая лишь России и Таджикистану.
В национальном отношении китайская миграция в Казахстане была неоднородной. Из
Китая в рассматриваемую страну приходят казахи, уйгуры, хуэйцы, дунганы, ханьцы и
представители других народов. Мигранты распределялись по всей территории Казахстана, но
наиболее предпочтительными для них были крупные города и отдельные, наиболее развитые
области. В 1990-х гг. мигранты расселялись преимущественно в Алматы, Алматинской и
Актюбинской областях (т.е. в южном регионе), в 2000-х гг. стали перемещаться еще и в
западный регион – в Атыраускую и Мангыстаускую области и в Астану (совр. Нур-Султан).
При этом явно проявлялось стремление к компактному расселению пришельцев. В частности,
мигранты-уйгуры в Алматы проживали преимущественно в микрорайонах «Аксай», «Жэтысу»,
«Айнабулак», поселке «Дружба».
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До 2000 г. подавляющее большинство китайских мигрантов составляли предприниматели,
общее количество которых было небольшим. После 2000 г. количество китайских мигрантов в
Республике Казахстан значительно увеличилось. В это время в Казахстан стали переселяться
китайские рабочие и представители научно-технической интеллигенции.
В настоящее время можно выделить следующие типы китайской миграции в Казахстан:
а) Торговая (челночная) миграция.
б) Трудовая миграция и миграция научно-технических кадров.
в) Миграция на постоянное место жительства в Казахстан (самый значительный тип
миграции, поддерживаемый властями Казахстана, применяется преимущественно в отношении
этнических казахов (оралманов)).
г) Нелегальная миграция.
е) Политические переселенцы и беженцы (самый незначительный тип миграции).
В целом отличительной чертой китайской миграции в Казахстан в 1991–2018 гг. являлся ее
преимущественно

экономический

характер.

Приход

граждан

КНР

был

обусловлен

естественными причинами и приносил обоюдную выгоду для Казахстана и для Китая. С учетом
реализации инициативы «Пояса и пути» численность китайских мигрантов в Казахстан и
китайской диаспоры в Казахстане может увеличиться.

Mecanismos de implementación de los Objetivos del Desarrollo Sostenible
en la Republica de Belarús
Ендовицкий И.Ю., маг.,
Науч. рук. Ваксер С.Г., ст.преп.
Anteriormente, los planes de desarrollo se han centrado principalmente en el progreso de los
países en desarrollo. Pero la realidad del siglo XXI es diferente. La mayoría de los pobres del mundo
vive en países de ingresos medios, las desigualdades dentro de los países están aumentando y las
personas y comunidades de todo el mundo sienten los efectos del cambio climático y la degradación del
medio ambiente.
Y Belarús, por la desgracia, también es parte de eso proceso. Tenemos que enfrentar varios
desafíos del siglo XXI, y que más, nuestro país ya sufre las consecuencias de Chernóbil. Por este
motivo, Belarúsapoyó las negociaciones de la ONU para alcanzar un acuerdo climático significativo y
universal.
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En 2015 la República de Belarús, junto con 193 otros estados, aprobó la Agenda de Desarrollo
Sostenible hasta 2030 (la Agenda 2030) y expresó un fuerte apoyo a su implementación a través del
logro de todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible (los ODS).
El desarrollo sostenible es un conjunto de desarrollo social y económico, en el que las
necesidades de las generaciones actuales deben realizarse sin dañar el medio ambiente y la capacidad
de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. En documentos oficiales de laONU
el concepto apareció por primera vez en 1987 en el informe “Nuestro futuro común”. Este informe
contiene la idea clave del desarrollo sostenible – equilibrio entre generaciones.
Belarús considera la Agenda 2030 como una base única para una nueva política global de
desarrollo sostenible, que está diseñada para garantizar un progreso substancial en la lucha contra la
pobreza, el hambre, la mortalidad infantil, las epidemias, el cambio climático y otros desafíos del
mundo contemporáneo, así como favorecer la paz y la seguridad mundiales.
La República de Belarús ya ha comenzado a trabajar para la implementación de los ODS a nivel
nacional, que incluye la formación de una estrategia integral para el desarrollo sostenible basada en el
principio de responsabilidad nacional, así como la creación de mecanismos institucionales apropiados.
El documento clave que determina las direcciones principales del desarrollo es la Estrategia
Nacional para el Desarrollo Socioeconómico Sostenible de la República de Belarús para el período
hasta 2030 (la ENDS) desarrollada en 2015. Las principales tareas de la ENDS: la transformación del
modelo de economía nacional de la planificación administrativa a la indicativa, el logro de un
equilibrio entre la contribución de la propiedad pública y privada a la formación del producto interno
bruto y el desarrollo de la economía nacional, la introducción de los principios de “economía verde” en
la producción, el desarrollo innovador, el apoyo social para las personas más necesitadas y creación de
las condiciones para la realizar el potencial personal de cada persona.
Para implementar la coordinación general del trabajo para lograr los ODS en mayo de 2017 el
Decreto del Presidente de la República de Belarús estableció el puesto de Coordinador Nacional para el
logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La vicepresidenta de la cámara alta del Parlamento
bielorruso, MariannaSchetkina, fue nombrada para este cargo. Al mismo tiempo, el nombramiento de
una mujer para el puesto de Coordinador Nacional es evidencia del enfoque del estado para garantizar
la igualdad de género. El Coordinador Nacional organiza la revisión de diversos aspectos de la
implementación de los ODS y tiene que informar anualmente al Presidente y al Gobierno sobre el
progreso de la implementación de los ODS, así como proponer las recomendaciones para fortalecer
este proceso.
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En suma, Belarús ha sentado las bases para un trabajo sistemático para alcanzar los Objetivos
de Desarrollo Sostenible. Este proceso involucra una amplia gama de partes interesadas. En los últimos
tres años, se ha formado una arquitectura nacional para lograr los ODS. Los expertos del Foro
Económico Mundial sobre Desarrollo Sostenible, que se celebró en Nueva York en octubre de 2018,
evaluaron altamente las actividades de Belarús para alcanzar los ODS. A pesar de eso, para el logro
final de los objetivos de desarrollo sostenible, Belarús debe continuar trabajando en muchas áreas,
incluido el apoyo al funcionamiento de los mecanismos nacionales para la implementación y
promoción de los ODS e involucrar a la comunidad civil y empresarial en este proceso.
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Новеллы правового регулирования отношений с участием потребителя
Жданович (Богданович) В. А., маг.,
Науч. рук. Денисенко М.А., к. юр. н., доц.
С 23.12.2018 г. вступили в силу изменения и дополнения в Закон Республики Беларусь от
09.01.2002 г. № 90-З «О защите прав потребителей» (далее по тексту – Закон).
Более 30 статей Закона претерпели изменения. Кроме того, Закон дополнен новыми
положениями, направленными на защиту прав потребителей.
Существенное новшество коснулось расширения сферы действия вышеназванного
Закона. Теперь под правовое регулирование указанного акта подпадают отношения с участием
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потребителя

при

осуществлении

банками,

небанковскими

кредитно-финансовыми

организациями и иными организациями банковских операций.
Принимая во внимание активную региональную интеграцию, законодатель расширил
перечень источников правового регулирования отношений с участием потребителей. К их числу
добавились международные договоры Республики Беларусь и международно-правовые акты,
составляющие право Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС).
В отдельных положениях Закона учтены требования технических регламентов
Таможенного союза (далее – ТС): расширен перечень информации о товарах (работах, услугах),
которую потребитель вправе получить; предусмотрена обязанность продавца передать
потребителю товар (работу, услугу), соответствующий обязательным требованиям технических
регламентов ТС (ЕАЭС) к его качеству в случаях установления таких требований; срок службы,
срок годности, срок хранения товара и гарантийный срок на товар (результат работы) также
должны соответствовать техническим регламентам ТС.
В последнее время в гражданских правоотношениях широкое распространение получило
изготовление, а также реализация товаров (выполнение работ, оказание услуг) и получение
прибыли лицами без образования юридического лица и получения статуса индивидуального
предпринимателя, например, в рамках ремесленной деятельности и реализации товаров на
рынке (в том числе разовая). В связи с этим введена обязанность указанных лиц по требованию
потребителя выдать ему документ, в котором содержатся сведения о фамилии, собственном
имени и отчестве продавца (исполнителя), наименование и цена товара (работы, услуги),
удостоверенный подписью этого лица.
На законодательном уровне закреплены способы оплаты товаров (работ, услуг). Так,
согласно ст. ст. 9-1, 27 Закона расчеты по оплате товаров (работ, услуг) осуществляются в
наличной и безналичной формах. Кроме этого, продавец или исполнитель обязан предоставить
потребителю право выбора формы оплаты товаров (работ, услуг) за исключением случаев,
прямо предусмотренных законодательством. При этом запрещается продавцу (исполнителю) в
зависимости от формы оплаты устанавливать различные цены в отношении одного вида товаров
(работ, услуг). При этом возврат уплаченной за товар (выполненную работу, оказанную услугу)
денежной суммы производится в той же форме, в которой производилась оплата товара
(выполнение работы, оказание услуги).
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Упразднено требование о предъявлении документа, удостоверяющего личность, при
расторжении договора и (или) возврате потребителю уплаченных за товар (работу, услугу)
денежных средств.
В прежней редакции Закона безвозмездное устранение недостатков товара было
ограничено сроком в 14 дней. В настоящее время этот срок может быть изменен по соглашению
сторон, но не более чем до 30 дней.
В гражданском обороте все чаще стали использоваться подарочные сертификаты как на
продовольственные и непродовольственные товары, так и на оказание услуг (выполнение
работ). Отношения, сложившиеся на практике, получили правовое закрепление в ст. 9-2 Закона
и в Положении о порядке и условиях реализации товаров (выполнения работ, оказания услуг) по
подарочному сертификату или иному подобному документу.
Таким образом, государством предоставляются дополнительные меры защиты наиболее
слабой стороне экономических отношений – потребителю – посредством предоставления
бóльших гарантий и расширения перечня его прав.
Однако, несмотря на попытки законодателя урегулировать актуальные вопросы,
связанные с потребительскими отношениями, на сегодняшний день сохраняются определенные
пробелы. Считаем необходимым:
1. предоставить потребителю альтернативное право обменять подарочный сертификат на
денежную сумму в случае отказа от заключения договора купли-продажи в рамках срока
действия подарочного сертификата, а также право обменять подарочный сертификат одного
продавца на сертификат другого.
2. предусмотреть возможности выплаты разницы между номинальной ценой сертификата
и ценой товара (работы, услуги) при несовпадении этих цен.
3. уточнить порядок возврата денежных средств за товар (выполненную работу,
оказанную услугу) в случае его оплаты в безналичной форме.
Вместе с тем, коммерческий оборот с участием потребителей диктует новые задачи,
которые пора решать в отечественном законодательстве, например, проблему безопасности
потребительских товаров в контексте электронной коммерции; проблему защиты прав уязвимых
групп потребителей – детей и людей пожилого возраста. Целесообразна разработка
эффективных механизмов досудебного разрешения потребительских споров и др.
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Приведение в исполнение международных мировых соглашений,
заключенных в медиации
Залесский Д. А., маг.,
Науч. рук. Данилевич А.С., к. юр. н., доц.
Медиация в современном мире признается эффективным способом урегулирования
споров. Многие авторы отмечают, что медиация обладает значительными преимуществами
перед разрешением спора в суде или арбитраже [4]. Несмотря на наличие преимуществ,
количество споров, разрешаемых в процедуре международной медиации, значительно меньше,
чем споров, разрешаемых в арбитраже. Одной из причин является отсутствие механизма
приведения в исполнение международных мировых соглашений, заключенных в медиации.
В настоящее время, в случае возникновения необходимости приведения в исполнение
международного мирового соглашения, заключенного в процедуре медиации, стороны
обращаются в суд с исковым заявлением о понуждении к исполнению обязательств по договору.
В таком исковом заявлении мировое соглашение, заключенное в медиации, несмотря на
присущую ему специфику, рассматривается как договор, заключенный сторонами [2]. Таким
образом для приведения в исполнение международного мирового соглашения сторонам
необходимо пройти через две процедуры, а именно медиацию и судебное разбирательство.
Указанный подход представляется малоэффективным, устаревшим и влекущим дополнительные
расходы, как временные, так и материальные.
Для упрощения процедуры приведения в исполнение международных мировых
соглашений Рабочей группой 2 Комиссии Организации Объединенных Наций по праву
международной

торговли

(далее

–

ЮНСИТРАЛ)

разработан

проект

Конвенции

о

международных мировых соглашениях, заключенных в медиации (далее – Конвенция) [3].
Указанная Конвенция призвана в первую очередь гарантировать сторонам уверенность в том,
что заключенные между ними медиативные соглашения являются надежными и могут быть в
последующем незамедлительно приведены в исполнение [1].
Как следует из пункта 2 статьи 2 проекта Конвенции, из сферы ее действия исключаются
мировые соглашения, заключенные с целью урегулирования споров с потребителями, а также
мировые соглашения, разрешающие вопросы семейного, наследственного и трудового права.
Таким образом Конвенция предположительно будет иметь исключительно коммерческий
характер, направленный на разрешение частноправовых споров. Причиной определения такой
сферы

применения

Конвенции

является

устранение

противоречия

ее

положений

национальным законодательством, особенно сильно защищающим указанных субъектов.
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В силу специфики процедуры медиации Конвенция в статье 4 определяет требования,
предъявляемые к мировым соглашениям, к которым, в частности, относится наличие подписи
медиатора, наличие отметки учреждения, администрировавшего медиацию. Целью указанного
положения является разграничение соглашения, выработанного сторонами при проведении
переговоров, и мирового соглашения, заключенного в процедуре медиации. Отсутствие
указанного положения не позволило бы проводить различие между ними и, как следствие,
породило бы смешение понятий договора и мирового соглашения, заключенного в медиации.
Для увеличения интереса к Конвенции и последующего привлечения государств к
участию в ней, в подпункте (а) пункта 1 статьи 8 ее проекта закреплено право государстваучастника сделать заявление о том, что оно не будет применять ее положения в отношении
своих государственных органов или лиц, действующих от имени государственных органов.
Более того, государство также в силу подпункта (b) пункта 1 статьи 8 проекта Конвенции
наделено правом сделать заявление о применении положений Конвенции исключительно в том
случае, когда сами стороны мирового соглашения, заключенного в процедуре медиации,
выразили согласие на применение положений Конвенции. Указанное положение, с одной
стороны, реализует принцип свободы договора для сторон и позволяет, при возможности,
обратиться к иному способу приведения в исполнение мирового соглашения, а с другой
стороны ставит менее компетентную сторону мирового соглашения, не имеющую детального
представления о нормах Конвенции в ситуацию, когда приведение заключенного мирового
соглашения в исполнение будет затруднено.
Таким образом сфера приведения в исполнение международных мировых соглашений,
заключенных в процедуре медиации, представляется нуждающейся, ввиду отсутствия такового,
в детальном урегулировании. Такое урегулирование может быть достигнуто посредством
Конвенции о международных мировых соглашениях, заключенных в медиации, проект которой
к настоящему времени разработан ЮНСИТРАЛ. При этом важно, чтобы регулирование было
разработано таким образом, чтобы, во-первых, государства без ущерба для своих собственных
интересов становились членами Конвенции, а, во-вторых, стороны имели возможность
убедиться в надежности и эффективности такого альтернативного способа разрешения споров
как медиация.
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Отношения Швейцарской Конфедерации с соседними государствами в
1990-2000-х гг.
Зуев И.В., асп.
Науч. рук. Хухлындина Л.М., к. ист. н., доц.
Соседние государства всегда были приоритетом для Швейцарии, что подчёркивал
Федеральный совет в своих официальных докладах 1993, 2000 и 2007 гг. Именно
сотрудничество с ними было определено как важнейшее направление Стратегии внешней
политики

Конфедерации

(2012-2015 гг.).

В

обновлённой

Стратегии

(2016-2019 гг.)

первостепенную роль стали играть государства-члены ЕС и ЕАСТ, однако ключевую
значимость среди них сохранило стратегическое партнёрство Швейцарии с Германией,
Францией, Италией и Австрией, а также поддержание близких и доверительных отношений с
Лихтенштейном.
Пять непосредственных соседей Швейцарии – это её «естественные партнёры». Тесная
взаимосвязь с ними объясняется общностью политических и экономических интересов, а также
языковых и культурных особенностей. Две крупнейшие диаспоры в Конфедерации –
итальянская (в 2017 г. – 317 тыс.) и немецкая (304 тыс.) [1], а самое многочисленное сообщество
швейцарцев за рубежом проживает во Франции (195 тыс.) [2].
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На соседние страны приходится половина импорта в Конфедерацию (в 2017 г. –
92,9 млрд. из 185,8 млрд. франков) и 35% экспорта из неё (76 млрд. из 220,6 млрд. франков), при
этом Германия, Италия и Франция (наряду с США) всегда входили в четвёрку крупнейших
внешнеторговых партнёров Швейцарии [3]. В Конфедерации работают почти 316 тыс. (в
2017 г.) маятниковых мигрантов, или «фронтальеров», из приграничных регионов соседних
стран [4, с. 16]. Важно отметить, что французский регион Овернь-Рона-Альпы, немецкий БаденВюртемберг и итальянская Ломбардия – это три из «четырёх моторов для Европы» (наряду с
испанской Каталонией), то есть регионов, наиболее развитых в сфере экономики и инноваций.
Соседи Швейцарии имеют и значительный вес на международной арене. Германия,
Франция и Италия являются государствами-основателями Европейского союза, членами НАТО,
«Группы семи» (G7) и «Группы двадцати» (G20), а Франция – ещё и постоянным членом Совета
Безопасности ООН. Поддержание диалога с соседними государствами позволяет Конфедерации
не только быть в курсе вопросов, обсуждаемых в организациях, куда она не входит, но и
опосредованно влиять на формирование международной повестки дня. При этом соседи
становятся своего рода «проводниками интересов» Швейцарии.
Отношения Конфедерации с её соседями по праву можно назвать очень близкими и
интенсивными, однако эта близость имеет и обратную сторону. Зависимость от более крупных
партнёров (Германии, Франции и Италии) зачастую вынуждает Швейцарию идти на уступки в
случае давления с их стороны.
Ярким примером тому является длительный спор по поводу крупнейшего в Швейцарии
аэропорта Цюрих-Клотен, расположенного в 11 км от немецкой границы. После того, как в мае
2000 г. Германия разорвала соглашение 1984 г. и в апреле 2003 г. в одностороннем порядке
ограничила допустимое количество полётов над своей территорией, немецкие авиакомпании на
70% сократили свои рейсы в Цюрих. Швейцария была вынуждена вынести обсуждение на
высший государственный уровень (в апреле 2008 г. состоялась встреча канцлера Ангелы
Меркель и президента Паскаля Кушпена), принять введённые ограничения и начать
реконструкцию взлётно-посадочных полос. Однако даже это не помогло до конца уладить
конфликт.
Вопросы налогообложения банковских вкладов также были камнем преткновения в
отношениях Швейцарии с её соседями. Более четверти мировых зарубежных вкладов от
частных лиц находятся в банках Конфедерации – в 2017 г. их общая сумма составила почти
2,3 трлн. франков [5, с. 48-50, 55]. Этому во многом способствовал принцип банковской тайны,
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существовавший с XVIII в. и кодифицированный в 1934 г. Стремясь узнать, кто из граждан
Германии и Франции не декларировал свои швейцарские счета, налоговые органы этих стран
использовали все доступные средства, включая обыски в банках, покупку дисков с
украденными данными и привлечение информаторов. Наиболее известным среди них был Эрве
Фальчиани, в 2009 г. раскрывший список из 130 тыс. лиц, ныне известный как «SwissLeaks».
Утечки банковских данных и миллиардные штрафы вынудили швейцарские банки сотрудничать
с международными институтами. В связи с этим 19 ноября 2014 г. Конфедерация подписала
Многостороннее соглашение компетентных органов об автоматическом обмене финансовой
информацией с ОЭСР, а 27 мая 2015 г. – Соглашение о налоговой транспарентности с ЕС. В
2018 г. оба документа вступили в силу, что фактически положило конец эпохе банковской
тайны в Швейцарии.
Соседние государства становились источником и других проблем для Конфедерации. В
частности, с 2015 г. швейцарцы, живущие во Франции, и французы, получающие наследство в
Швейцарии, обязаны платить налог в обеих странах одновременно, поскольку из-за
межгосударственных споров Франция разорвала соглашение 1953 г. Ещё одним примером
может служить европейский миграционный кризис 2015-2016 гг. Он был остро воспринят в
Конфедерации во многом потому, что Италия, вместо того, чтобы регистрировать просителей
убежища по правилам Дублинского регламента, пропускала их на территорию Швейцарии.
Тем не менее, несмотря на существующие разногласия, соседние государства попрежнему являются важнейшими партнёрами Швейцарии. Между ними регулярно проводятся
встречи, в том числе на высшем и высоком уровне. Соседи помогают Конфедерации
реализовывать крупные инфраструктурные проекты, такие как Новая трансальпийская
железнодорожная

магистраль

(с

1992 г.),

совместные

с

Германией

и

Австрией

гидроаккумулирующие электростанции (с 2012 г.) и Трансадриатический газопровод из
Азербайджана в Италию (с 2016 г.).
Кроме того, важное место в отношениях Швейцарии с её соседями занимает
межрегиональное сотрудничество. Оно реализуется как под эгидой Совета Европы
(Еврорегиональные группы сотрудничества – с 1995 г.) и Европейского союза (Европейские
группы территориального сотрудничества – с 2015 г.), так и в рамках Альпийского региона.
Примерами последнего могут служить Альпийская конвенция (1991 г.) и «Партнёрство
альпийских государств в сфере безопасности» (1999 г.).
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Таким образом, соседние государства – естественные стратегические партнёры
Швейцарии. Её отношения с ними не всегда можно назвать взаимовыгодными, поскольку
Конфедерация бывает вынуждена идти на уступки под их давлением. Однако реализуемые
совместные проекты и межрегиональное сотрудничество вносят значительный вклад в развитие
как Швейцарии и её соседей, так и европейского региона в целом.
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Проблемы технического регулирования ЕАЭС
Кейно Н.М., асп.,
Науч. рук. Скирко Н.И., к. эк. н., доц.
Создание ЕАЭС прежде всего ассоциируется со следованием всеми государствамичленами правила «четырех свобод» – свобода перемещения товаров, услуг, капитала и рабочей
силы внутри интеграционного объединения. Кроме того, наличие единого таможенного тарифа
по отношению к третьим странам, применение единых нетарифных мер регулирования внешней
торговли и полное отсутствие каких-либо барьеров (как тарифного, так и нетарифного
характера) во внутренней торговле прописано в наднациональном законодательстве ЕАЭС,
которое является обязательным для применения всеми государствами-членами [3]. Однако, в
настоящее время формирование единых технических стандартов не завершено в ЕАЭС, что
серьезно влияет на развитие «честной» и прозрачной внутренней торговли, а также влияет на
эффективность

и

уровень

внутренней

торговли,
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конкурентоспособность

продукции,

производимой в странах ЕАЭС. По данным ЮНКТАД, в развитых странах при среднем тарифе
со ставкой 2 % нетарифные меры добавляют еще 4 % к данной ставке, однако больше всего
мерам нетарифного характера подвержена продукция аграрного сектора – в среднем стоимость
продукции увеличивается на 20 % при применении нетарифных мер регулирования внешней
торговли [2, c. 8].
В настоящее время роль тарифных барьеров в международной торговле детально
изучена, в то время как влияние нетарифных барьеров в виде технических регламентов, норм
санитарного и фитосанитарного контроля изучена незначительно, хотя имеет ощутимое
воздействие на мировую торговлю. Так, на основании проведенного странами АТЭС
исследования – создание и применение гармонизированных подходов к техническому
регулированию продукции несет себе вдвое больший экономический эффект, чем устранение
тарифных мер в торговле между странами [4, c. 23].
Под техническим регулированием следует понимать установление обязательных для
применения требований к продукции или требования к процессу ее производства, разработки,
реализации и утилизации, кроме того, к техническому регулированию относятся отношения,
возникающие в процессе оценки соответствия продукции предъявляемым требованиям [6, c.43].
Согласно договору о ЕАЭС государства-члены не могут применять меры нетарифного
регулирования по отношению к товарам, происходящим из других стран Союза, кроме случаев,
установленных в статье 28 и 51 договора [3].
Технические регламенты ЕАЭС разрабатывает ЕЭК, также она следит за исполнением
самих регламентов государствами-членами.
Однако стоит отметить, что в настоящее время система единого технического
регулирования ЕАЭС находится в стадии формирования – национальные технические
регламенты все еще преобладают в регулировании технических норм, предъявляемых к
продукции, а в единых технических регламентах Союза установлены переходные периоды для
их обязательного применения, что является серьезным методом воздействия на внутреннюю, а
также внешнюю торговлю Союза [1, c. 42].
Уменьшение затрат, которое последует после отмены «непрозрачных» и необъективно
завышенных мер технического регулирования приведет к росту цены экспорта, которая будет
получена экспортером, что дает толчок к росту внутреннего производства и приводит к росту
экспорта, также это приводит к повышению цены на факторы производства и их эффективному
перераспределению между отраслями.
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Кроме того, унификация и гармонизация мер технического регулирования приводит к
удешевлению импорта товаров, что оказывает значительное влияние на внутреннее потребление
и конкуренцию на внутреннем рынке. Так, благосостояние населения увеличивается, растет
покупательская способность населения, благодаря усилению конкуренции на внутреннем рынке
и как результат этого снижения потребительских цен. Что немаловажно для белорусских
производителей, конечная продукция, которая включает в себя большой процент импортных
составляющих и частей, с устранением барьеров, связанных с завышенными мерами
технического регулирования или их неоднозначного толкования, цена на импорт данных
компонентов будет ниже, что отразится на цене конечного товара, а также более высокой
добавленной стоимости в экспорте страны. Гармонизация технических стандартов и снятие
связанных с ними барьеров во внешней торговле, прежде всего, оказывают положительное
влияние на благосостояние население, а также экспортные отрасли страны с высокой долей
импортных составляющих в ней.
Так, полное устранение мер нетарифного регулирования внутри Союза положительно
скажется на уровне ВВП стран-участниц, а также благосостоянии населения Союза. Стоит
отметить, что эффект от устранения нетарифных мер в разных странах ЕАЭС будет разным.
Предполагается, что наибольший эффект от устранения нетарифных мер будет получен в
Беларуси – увеличение ВВП почти на 3 %, а также увеличение благосостояния населения более
чем на 7 %. А наименьший эффект будет достигнут в России – 0,5 % роста ВВП, 0,2 % роста
благосостояния населения; в Казахстане рост ВВП чуть превысит 1 %, а уровень благосостояния
населения вырастет лишь на 0,7 % [5, c. 52].
Товар, ввозимый на единую таможенную территорию ЕАЭС и прошедший все
необходимые таможенные формальности, получает статус товара Союза и может свободно
обращаться внутри интеграционного объединения, однако это не всегда так на практике. Так,
наличие единых требований и правил ЕАЭС по ввозу и обращению товаров в сфере
санитарного, фитосанитарного и технического регулирования означают, что национальные
законодательные акты стран-участниц ЕАЭС не применяются, однако это не означает, что они
отменяются. ЕЭК не разработало никаких положений или актов на наднациональном уровне по
толкованию подобных ситуаций, что приводит к спорным ситуациям и противоречит основному
принципу ВТО – устранение излишних и произвольных препятствий для международной
торговли, что также проявляется и во внутренней торговле, что находило свое проявление в
разногласиях между Россией и Беларусью, Россией и Казахстаном. Так, в отношении товаров
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аграрного сектора экономики требования устанавливаются как едиными требованиями
технического регулирования Союза, так и требованиями, принятыми на национальном уровне
государств-членов ЕАЭС, которые устанавливают дополнительные требования и процедуру
оценки их соответствия [2, c. 66].
Для эффективного функционирования института технического регулирования в ЕАЭС
необходимо изменить подходы к его формированию. Во-первых, акты технического
регулирования национального уровня должны отменяться, как только соответствующие нормы
устанавливаются на наднациональном уровне. Во-вторых, применение дополнительных мер на
уровне национальных технических регламентов (в случае, если по отношению к данным
товарам разработан регламент ЕАЭС, и он действует) должно быть устранено – все подобные
дополнительные меры должны включаться в технические регламенты ЕАЭС как особые части.
В-третьих, необходимо устранить из технических регламентов Союза и нормативных актов
Комиссии повторение различных процедур оценки соответствия одних и тех же требований к
продукции. В-четвертых, Комиссия должна разработать ряд рекомендаций по процедуре оценки
соответствия требованиям единых технических регламентов в ЕАЭС с целью невозможности их
произвольного толкования, ведь значительным препятствием в процессе ликвидации
нетарифного регулирования в ЕАЭС является непрозрачность стандартов, что приводит к их
произвольному толкованию, а также присутствие в регламентах взаимоисключающих или
противоречивых требований к товарам, приводящих к невозможности полного следования
требованиям регламента.
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Этапы коммерциализации инноваций: отечественная и зарубежная
методология (на примере Michigan Technology University)
Киселевич А. И., асп.,
Науч. рук. Малашенкова О. Ф., к. эк. н., доц.
Коммерциализация является конечным этапом инновационной деятельности, который
означает практическое использование нового продукта и предусматривает обязательное
получение прибыли за счет его реализации на рынке. В американском законодательстве термин
«коммерциализация» означает этап развития или продвижения технологии, на котором частное
предприятие готово инвестировать в производство. Коммерциализация учитывает производство,
распространение, маркетинг, продажи и поддержку клиентов, необходимые для достижения
коммерческого успеха нового продукта или услуги. Как стратегия, коммерциализация требует,
чтобы бизнес разработал маркетинговый план, определил поставку продукта на рынок и
предвидел препятствия для успеха.
Процесс коммерциализации инноваций включает в себя несколько последовательных
этапов. На первом этапе, если предприятие ведет разработку нескольких инновационных
продуктов, происходит оценка и отбор тех, которые наиболее выгодны для выведения на рынок.
Оценка осуществляется в виде проведения экспертизы по определенным критериям: потенциал
инновационного продукта, востребованность данного продукта в обществе, востребованность
продукта у потенциального покупателя, потенциальную экономическую эффективность от
реализации продукции. Второй этап процесса коммерциализации заключается в формировании
необходимых финансовых средств. Поскольку только единицы инновационных предприятий
имеют достаточный объем средств для самостоятельного финансирования разработок, то
основной задачей предприятия на этом этапе является привлечение инвестора. На третьем этапе
происходит закрепление прав на созданную инновацию с их распределением между всеми
участниками процесса. Наконец, четвертый и последний этап коммерциализации предполагает
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организацию производства инновации либо ее внедрение в производственный процесс с
дальнейшей ее доработкой при необходимости.
Michigan Technology University предлагает свою классификацию этапов процесса
коммерциализации инноваций и внедрения технологий.
Первым этапом является предварительная оценка. Основными мероприятиями в рамках
этапа 1 является предварительная оценка текущего состояние поля, в котором предполагается
применить новый продукт либо решение, определение предварительных желательных и
обязательных атрибутов, а также общего адресуемого рыночного потенциала.
Вторым этапом коммерциализации, в соответствии с анализируемым подходом, является
оценка патентоспособности продукта или услуги. На данном анализе проводится анализ
наличия в рамках изобретения уставного объекта, который может быть включен в патентную
заявку.
Этап 3 заключается в оценке возможностей рынка, в рамках которой проводится анализ
масштабов и характера конкретных рыночных возможностей, представленных технологией.
Обзор включает оценку конкурирующих альтернатив, а также динамику сектора, такую как
каналы распределения, вопросы регулирования и т.д.
На четвёртом этапе коммерциализации инноваций осуществляется разработка стратегии и
плана коммерциализации. Она включает в себя разработку действенного плана развития,
включая важнейшие технические и коммерческие мероприятия по устранению рисков, и
предполагаемые источники финансирования, связанные с такой деятельностью.
Следующим этапом становится планирование и реализация защиты авторских прав, в ходе
которого проводится сбор экспериментальных данных и составляется четкое резюме всего
известного уровня техники в отрасли, разрабатывается план защиты собственности, а также
осуществляется подготовка и подача заявки на патент через внешнего консультанта.
На шестом этапе происходит реализация плана коммерциализации, осуществляется
подготовка заявок на финансирование технических и бизнес-рисков. В рамках данного этапа
происходит взаимодействие с потенциальными клиентами, лицензиатами и стратегическими
партнерами, а также продолжаются лабораторные работы для проверки технологий и получения
данных, необходимых для продвижения технологий.
Завершающим этапом коммерциализации, в рамках рассматриваемой методологии,
является лицензия, согласование ее условий и развитие последующих деловых отношений в
постоянных исследованиях и разработках или усовершенствованиях технологий. В результате
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данного этапа заключается лицензионное соглашение, которое является коммерческим и
включает финансовые и технические условия.
Таким образом очевидно, что 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.

Концепция хаоса и социально-политические идеи раннего даосизма
Климович В. В., асп.,
Науч. рук. Боровой В. Р., к. ист. н., доц.
IV – III вв. до н.э. – особо значимый период в истории развития китайской мысли. В это
время происходит выход за пределы мифологического мышления, активное развитие сразу
нескольких философских школ и формирование идей, которыми до сих пор живет китайское
общество. Одной из особенностей китайской философии этого периода является сохранение и
развитие мифологических представлений о подобии макро- и микрокосма. Становление
философии происходило в первую очередь как развитие социально-политической мысли, и не
удивительно, что некоторые мифологические концепции, в частности представление о хаосе как
темном, смутном, лишенном противопоставлений, но в тоже время обновляющем вселенную
начале, получили новую, социально-политическую интерпретацию.
Даосские философы заимствовали из мифологии идею тождества начала и конца
мироздания, утверждая, что, подчиняясь универсальному закону развития вселенной, все
разрозненные вещи снова устремляются к состоянию полного единства [2, с. 40].
Необходимость такого возвращения обусловлена способностью изначального хаоса к
возрождению мира и к наполнению его новыми жизненными силами. Эта идея раскрывается в
сюжетах о починке неба богиней Нюйва в трактатах «Ле-цзы» и «Хуайнаньцзы». Богиня Нюйва
упорядочивает мир вещей, приводит его в наиболее гармоничное состояние, однако такой мир
оказывается недолговечным, постоянно деградирует пока не наступает некий природный
катаклизм (символизирует потерю очертаний и слияние форм т.е. возвращение к состоянию
хаоса). Нюйва повторно восстанавливает утраченный порядок, однако вновь установленный
мир оказывается уже не таким совершенным [3, с. 102; 4, с. 159]. В данных сюжетах отчетливо
видна необходимость такого возвращения: за счет временного соприкосновения с хаосом мир
обновляется, продлевается период его существования.
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Эта же идея необходимости обновления мира и возвращения к исходному единству
является основой социально-политических представления ранних даосов. Изначальный хаос,
как

состояние

полной,

неиспорченной

управлением

через

государственный

аппарат,

естественности, служит образцом государственного устройства. В таком государстве люди,
будучи избавленными от искусственных ограничений общества, могут спокойно развивать свои
способности и жить счастливо. Миссия возвращения всей страны к естественному состоянию
хаоса ложится на плечи совершенномудрого правителя, который сначала в своей деятельности
уподобляется хаосу (т.е. следует естественному ходу развития вещей и избегает излишнего
усердствования), а затем распространяет эти принципы на жизнь всего общества, возвращая его
таким образом в лоно изначального хаоса [2, с. 30, 36].
Идея цикличности развития государства и обновляющей функции хаоса в этом цикле
легко сочетались не только с основными положениями даосизма, но и со сложившейся в эпоху
Чжоу концепцией Небесного мандата, которая описывала те же политические процессы, но
объясняла смену династий накоплением и растратой нравственной силы дэ в правящей семье.
Начиная с Сыма Цяня идея обновляющей функции хаоса в жизненном цикле страны плотно
входит в китайскую историографию [1, с.140]. Началом цикла служит период разрушения
страны после внутренних политических кризисов и крестьянских восстаний. Это одновременно
и период смуты и опустошения страны, и возможность для ее обновления.
Таким образом, мы можем сделать следующие выводы: 1) китайская социальнополитическая мысль основывается на общей идее параллелизма космоса, социального и
индивидуального миров; 2) на основе эсхатологических представлений активно развивается
идея циклического развития общества и государства (так называемый династийный цикл), в
котором за периодом хаоса, также как и в космогонических теориях, закрепляется функция
обновления и возрождения миропорядка.
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Особенности защиты внешнеторговых интересов государств–членов ЕАЭС
в условиях нарастания протекционизма в международной торговле
Кокало К.С., маг.,
Науч. рук. Ляховский В.В., к. и. н., доц.
Все государства, участвующие в международной торговле, в целях защиты и
поддержания национальной экономики от недобросовестной конкуренции зарубежных
производителей, а также стимулирования ее развития, используют различные инструменты
нетарифного регулирования импорта в различных его формах.
Когда

создавался

Евразийский

экономический

союз,

страны-основатели

особо

подчеркивали, что главным принципом существования объединения будет свободное движение
товаров, услуг, капиталов и рабочей силы. Однако в настоящее время приходится признать, что
за последние четыре года стороны хоть и продвинулись в данном направлении достаточно
далеко, но не все поставленные цели достигнуты. Стало очевидно, что ЕАЭС столкнулся
с рядом системных трудностей, которые мешают его дальнейшему развитию, главной из
которых большинство экономистов называют протекционизм. При этом проблемы, связанные с
защитой внутренних рынков стран-участниц от товаров партнеров по Союзу, присущи всем
участникам ЕАЭС заявлявшим о необходимости полного открытия своих рынков, продолжают
прямо или косвенно защищать себя от конкурентов по ЕАЭС.
Существенное
фитосанитарные

количество

меры,

нетарифных

технические

барьеров

барьеры,

меры

приходится

ценового

на

санитарные

контроля,

и

ограничения

конкуренции, а также субсидии и ограничения в сфере госзакупок [2, с. 53].
Количественная оценка ограничительного влияния нетарифных барьеров по результатам
исследования Евразийского банка развития совместно с Евразийской экономической комиссией
(ЕЭК) в 2017 г. показала, что самые низкие издержки от нетарифных барьеров характерны для
предприятий-экспортеров из Беларуси. Суммарный эффект от всех барьеров оценивается ими не
выше 15% от стоимости экспорта вне зависимости от направления экспорта. Количественные
оценки нетарифных барьеров российскими экспортерами близки к 25% от стоимости при
экспорте, как в Казахстан, так и в Беларусь [1].
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Также существенные противоречия по защите внешнеторговых интересов возникают
между странами-участницами ЕАЭС после введения Россией в августе 2014 г. контрсанкций к
продовольственной продукции из Европейского союза, Австралии, Норвегии, США и Канады.
Введение данной меры нарушают первый принцип экономического союза (Единая торговая
политика по отношению к третьим странам), так как отсутствуют аналогичные решения в
союзных государствах, а значит, торговая политика участников ЕАЭС становится менее
скоординированной. Причем возникает проблема, которая связанна с реэкспортом продукции
стран санкционного списка в Россию через территорию других участников союза [2, с. 54].
Меры защиты внутреннего рынка (защитные меры) являются одним из немногих
эффективно действующих наднациональных инструментов в Евразийском экономическом
союзе (ЕАЭС). Особенностью применения защитных мер в ЕАЭС является тот факт, что
большинство расследований инициируется Россией. Это логично, поскольку в нашей стране
сосредоточена большая часть производства ЕАЭС, которому требуется защита. По данным ЕЭК,
в 2017 г. на Россию пришлось 87% ВВП и 89% промышленного производства ЕАЭС. В то же
время

только

необходимый

российские
для

начала

компании

могут

расследования

относительно
процент

беспрепятственно

поддержки

заявления

набрать
другими

производителями (как правило, также российскими) [1].
Инициирование же расследований компаниями других государств-членов затруднено
по причине их недостаточной доли в производстве ЕАЭС. Часто получается так, что товары,
являющиеся объектом расследования ЕЭК по инициативе России, в других государствах-членах
практически не производятся, то есть последние являются потребителями. Это и представляет
собой основную проблему при формировании позиций государств-членов по предложениям
ЕЭК о применении защитных мер. Любые защитные меры в той или иной мере могут ущемлять
интересы потребителей, которые всегда заинтересованы в максимально низких ценах, пусть
даже за счет демпинга и субсидирования [3, с. 11]. Однако, при всех существующих проблемах
потенциал для их разрешения в Евразийском экономическом союзе есть, и немалый. Тем более
что в долгосрочной перспективе польза от протекционизма для национальных экономик весьма
сомнительна.
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Содружество Независимых Государств: основные направления
сотрудничества
Красимова Е.В., асп.,
Науч. рук. Русакович А.В., д. ист. н., доц.
В декабре 1991 г. на политической карте мира появился новый субъект международных
отношений – Содружество Независимых Государств (далее – СНГ). За годы своего
существования оно прошло сложный путь становления, поиска и выработки оптимальных форм
многостороннего сотрудничества.
Главный вектор сотрудничества –

поддержание эффективного диалога между

государствами-участниками Содружества. В настоящее время, СНГ – основная площадка
взаимодействия равноправных независимых государств, региональная межгосударственная
организация, признанная международным сообществом. Ее отличительные особенности –
взаимодействие практически во всех сферах межгосударственного общения, оптимальные
механизмы и форматы коллективного сотрудничества.
Основы экономического вектора взаимодействия были заложены в базовых документах
Содружества. Так, в Ст. 7 Соглашения о создании СНГ и Ст. 4 Устава СНГ подчеркивается, что
формирование и развитие общего экономического пространства – одна из сфер совместной
деятельности государств СНГ. Приоритетность экономического сотрудничества закреплена
положениями Концепции дальнейшего развития СНГ от 5 октября 2007 г. и принятой в ее
развитие Стратегии экономического развития СНГ на период до 2020 г.. В соответствии со
Стратегией

основные

сферы

экономического

сотрудничества

–

взаимная

торговля,

промышленная политика, топливно-энергетический комплекс, агропромышленный сектор,
транспорт, валютно-финансовое сотрудничество, взаимодействие таможенных и налоговых
служб, инновации, информатизация, космическая сфера.
Фундамент экономического сотрудничества – зона свободной торговли (далее – ЗСТ),
образованная в соответствии с Договором от 18 октября 2011 г. Начала свое функционирование
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в 2012 г. в отношениях между Арменией, Беларусью, Казахстаном, Киргизией, Молдовой,
Россией, Таджикистаном Узбекистаном и Украиной. Тем не менее, существующие изъятия из
Договора в наиболее чувствительных секторах экономики государств-участников, сдерживают
полноценное функционирование ЗСТ СНГ.
В наши дни ведутся переговоры о распространении ЗСТ на сферу услуг. Это позволит
увеличить объём

взаимной торговли и создать дополнительные стимулы для углубления

интеграции в Содружестве.
Обеспечение безопасности своего государства – один из приоритетов для всех государств
СНГ. Это актуализирует развитие сотрудничества в военно-политической сфере. Координацию
взаимодействия в данном направлении осуществляет Совет министров обороны. Он
вырабатывает концептуальные подходы сотрудничества, вносит предложения по вопросам
предотвращения вооружённых конфликтов в СНГ, рассматривает и согласовывает проекты
соглашений в сфере военной безопасности. В рамках Совета функционируют такие органы, как
Секретариат, Комитет начальников штабов вооруженных сил государств-участников СНГ, 16
координационных комитетов по приоритетным направлениям военного сотрудничества.
Основные

усилия

рабочих

органов

направлены

на

развитие

объединенных

систем

взаимодействия в военной сфере. Наиболее масштабный проект – сотрудничество в развитии
Объединенной системы ПВО, в котором участвуют девять государств-участников СНГ.
Наряду с потребностью совместного обеспечения своей безопасности, существуют
обстоятельства, препятствующие эффективному взаимодействию в данной сфере. Так,
негативно

на

сотрудничестве

сказываются

конфликтные

«узлы»

–

карабахский,

приднестровский, грузино-абхазский, грузино-южноосетинский и украинский.
Гуманитарное сотрудничество – важнейший инструмент продвижения интеграционных
процессов на пространстве СНГ. Правовую основу взаимодействия в гуманитарной сфере
составляет Соглашение о гуманитарном сотрудничестве государств-участников СНГ от 26
августа 2005 г. Координационным органом является Совет по гуманитарному сотрудничеству.
По согласованию с ним Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества государствучастников СНГ осуществляет финансирование мероприятий и проектов в данной сфере. Так, в
2018 г. при их содействии реализовано 69 проектов, значительную долю которых составляют
проекты по развитию межкультурного диалога на пространстве СНГ и вопросам молодежного
сотрудничества. Активная деятельность осуществляется межотраслевыми советами по вопросам
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культуры,

образования, науки, здравоохранения, социально-трудовых отношений, спорта и

туризма, молодежного сотрудничества, информации и массовых коммуникаций.
Таким образом, несмотря на возникающие сложности и противоречия, государстваучастники СНГ стремятся к поиску взаимовыгодных форм сотрудничества для поддержания
экономического потенциала, успешного противодействия современным вызовам и угрозам,
укрепления общности социально-гуманитарного измерения. При грамотной оптимизации
достигнутого за годы партнерства, СНГ способно трансформироваться в полноценный
механизм международного регионального взаимодействия.

Транссахарская торговля: история и современность
Краснопрошин Д. В., асп.,
Науч. рук. Русакович А. В., д. ист. н., доц.
Транссахарская торговля зародилась несколько тысячелетий назад. По этим путям велась
торговля солью, золотом, рабами и продуктами. Эта торговля носила трансграничный характер
и контролировалась различными племенами, через территории которых и проходили эти пути.
Племена взимали плату за безопасный проход караванов, что обеспечивало им хорошую
прибыль и, порой, служило основным источником дохода.
Так продолжалось до начала колонизации африканского континента европейскими
странами. Стоит отметить, что транссахарская торговля, хоть и была трансграничной, но все же
носила достаточно закрытый характер. Каждое племя контролировало определенный участок
путей, проходивших, в основном, через пустыню. Обладать знаниями местности, ее
особенностей на уровне с местным населением для европейцев не представлялось возможным.
Из-за этого европейские державы долго не могли взять под контроль транссахарскую торговлю.
Этот фактор позволял племенам, контролировавшим торговые пути, оставаться практически
независимыми от европейцев, что, в свою очередь, могло стать дестабилизирующим фактором
внутри колоний. Тогда европейские державы решили ослабить роль транссахарских торговых
путей: были построены дороги и введены в эксплуатацию современные по тем временам виды
транспорта. Более того, жителей городов, через которые проходила часть торговых путей,
начали активно привлекать на государственную колониальную службу, что также негативно
сказалось на торговле. Так, постепенно, транссахарская торговля начала приходить в упадок [1].
Оживление транссахарской торговли произошло после Второй мировой войны и в ходе
процесса деколонизации. Независимые африканские государства начали укреплять свои
границы, что стало препятствием для свободного перемещения кочевников. Так, Алжир в 1963
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г. ввел запрет на пересечение кочевыми караванами своих границ на неразрешенных для этого
участках и без паспортов. Целью действий алжирского правительства являлось ослабление
связи между северянами, ставшими гражданами Алжира и южанами, получившими гражданства
соседних стран. Периодические засухи, упадок кочевого скотоводства, безработица и меры
государства по охране границ – все это вынудило кочевников искать новые пути заработка.
Определенным

решением

проблемы

оказалось

использование

их

транснациональной

мобильности для занятия нелегальной торговлей. Появился термин «афрод» – образ жизни и
стратегия туарегов, включившихся в контрабандную торговлю продуктами (сахара, сухое
молоко, макароны, чай и т.д.), скотом, дешевым топливом и оружием [2].
В настоящее время транссахарские маршруты используются для доставки нелегальных
мигрантов из стран Черной Африки в Алжир и Ливию для переправки в ЕС. Маршрут «афрода»:
Агадес/Арлит (Нигер) – Таманрассет/Джанет (Алжир) – Гад/Аубари (Ливия). Используют этот
маршрут лишь туареги, передвигаясь на пикапах «Тойота» (вмещает 32 человека). «Транса» –
еще один транссахарский маршрут (Агадес – Диркоу – Эль-Гатрун/Себха), используемый
арабами, тубу и хауса для переправки нелегальных мигрантов в фурах (вмещает 120 человек).
Более того, через транссахарские торговые маршруты активно ведется нелегальная торговля
различными видами вооружения. В дополнение к нелегальному обороту оружия добавился
наркотрафик: кокаин из Латинской Америки попадает на континент через страны Западной
Африки и далее по тем же транссахарским торговым путям отправляется в Европу. Контроль на
незаконным оборотом оружия, наркотиков, а вместе с ними и контрабандного алкоголя и табака
ведется Аль-Каидой и местными племенами.
Таким образом, современная нелегальная транссахарская торговля создает определенные
вызовы как для Африки, так и для Европы. Странам сахарского региона, возможно при помощи
ЕС, необходимо взять по контроль эти торговые пути. Решением проблемы безработицы в
регионе Сахары также может стать создание крупных транспортных узлов и инфраструктуры на
базе имеющих транссахарских маршрутов. Создание подобных структур, как представляется,
будет способствовать оживлению региона Сахары и привлечет в регион финансы,
энергетические

ресурсы,

телекоммуникации.

Станет

возможно

развитие

легальной

экономической деятельности, а также развитие небольших городов, жители которых будут
заниматься обслуживанием транспортной сети и оказанием туристических услуг. Проект также
поможет усилить сотрудничество между странами этого региона.
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Problemas de la migración ecológica en la dimensión sociocultural
Кулиненко И. П., маг.,
Науч. рук. Ваксер С. Г., ст. преп.
Ultimamente los desastres ambientales se han convertido en un problema común para la
humanidad. Sin embargo, cada desastre afecta el modo y la calidad de vida no solo de toda la
humanidad, sino también de los grupos individuales que viven en el área que ha sufrido un cambio
ambiental.
En este momento, en promedio, 26,4 millones de personas se ven obligadas a abandonar sus
hogares cada año debido a desastres naturales [1].
Y para 2050, el nivel de migración por esta razón podría ser de unos 250 millones de personas [4].
La gran mayoría de la población mundial afectada por desastres ambientales ya no puede vivir
en estos territorios y se ve obligada a buscar condiciones más aceptables. En este sentido, surge un
problema

agudo relacionado con la migración ambiental. Además, en una enorme cantidad de

conflictos modernos, el componente ambiental se rastrea de alguna manera [2].
Hoy día existe una animada discusión en los círculos científicos sobre la definición de
migración ecológica. Actualmente no hay consenso sobre el nombre del término. Se puede encontrar
definiciones como refugiado ambiental, migrante ambiental, migrante ambiental forzado, migrante
motivado por el medio ambiente, migrante climático, etc. El desarrollo de la definición ha estado
involucrado durante mucho tiempo en la Agencia de la ONU para los Refugiados, así como en el
Consejo Económico y Social y Asamblea General de las Naciones Unidas.
La Organización Internacional para las Migraciones desarrolló el concepto de lo siguiente: "Los
migrantes ambientales son personas o grupos de personas que, por razones graves de cambio repentino
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o gradual en el medio ambiente que afectan negativamente sus medios de vida o sus condiciones de
vida, se ven obligados a abandonar su lugar habitual de residencia o a voluntad déjelo por un tiempo
definido o indefinido y migre dentro o fuera de su propio país" [3]. Pero este concepto no se refleja en
la legislación de la República de Belarús.
Uno de los pasos para resolver el problema de brindar asistencia a las personas afectadas por
desastres ambientales en nuestro pais es introducir en la legislación de la República de Belarús una
definición legal única para designar a las personas que migran por motivos ambientales.
Por lo tanto, es necesario agregar esta definición al Artículo 2 de la Ley de concesión de la
condición de refugiado, protección adicional y temporal en la República de Belarús a los ciudadanos
extranjeros y apátridas, y también complementar el Artículo 21 con tales motivos para brindar
protección adicional como un desastre ambiental.
Si el legislador brinda protección adicional a las personas en relación con la amenaza a la vida
derivada de la violencia en el contexto de un conflicto armado de naturaleza internacional o no
internacional, entonces en caso de un desastre ecológico que ponga en peligro la vida de las personas,
se debe proporcionar protección adicional.
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Грузинско-российские отношения на постсоветском пространстве:
международный контекст
Лань Пэнхэ, асп.,
Науч. рук. Свилас С.Ф., д. ист. н., доц.
Анализируя характер российско-грузинских отношений, стоит отметить, что они в
значительной степени зависят от внешних факторов. Несмотря на обретение Грузией
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независимости, крушение экономики и государственных институтов в 1990-х гг. сильно
ограничило суверенитет страны. Суммарное падение ВВП Грузии в результате распада СССР
было наибольшим среди всех республик Союза (72%) [1]. Политическая нестабильность и
радикализм привели к кризису и гражданской войне. За помощью в решении задач
национального строительства политические лидеры Тбилиси обращались к внешним силам,
круг которых в тот период был ограничен.
Первое поколение элит независимой Грузии стремилось дистанцироваться от России.
Правда, в этом стремлении Грузия была не одинока, подобным образом действовали и многие
другие бывшие советские республики. Для Тбилиси такая политика не связывалась с западным
выбором. Ряд пунктов программы Звиада Гамсахурдиа указывал скорее на своего рода
«кавказский изоляционизм». Усиление этнического национализма в конце 1980-х - начале 1990х гг. привело к двум кровопролитным гражданским конфликтам в Абхазии и Южной Осетии [2].
В 2017-2018 гг. в Грузни произошли две гражданские войны (грузино-южноосетинская и
грузино-абхазская). В октябре 1993 г. Грузия возбудила процедуру вступления в СНГ. В мае
1994 г. при посредничестве России и ООН Грузия и Абхазия заключили соглашение о
прекращении

огня

и

установлении

зоны

безопасности,

охраняемой

российскими

миротворческими силами и подразделением ООН.
Статус-кво, который де-юре закреплял существование двух независимостей, постепенно
стал восприниматься как угроза безопасности грузинского государства. В августе войны 2008 г
Россия объявила о признании независимости Абхазии и Южной Осетии. В Грузии закрепилось
убеждение о безальтернативности курса на сближение с Западом. В число приоритетов
Североатлантического сообщества вошла политика вовлечения во взаимодействие государств
бывшего социалистического блока. Первые программы финансовой помощи Грузии начали
осуществляться с 1993 г. За 26 лет финансовое и консультативное содействие со стороны США
и ЕС привело к формированию в Тбилиси устойчивого политического класса, который видел
решение задач национального развития в тесной интеграции со странами Запада [3].
Для НАТО регион Южного Кавказа чрезвычайно важен с точки зрения евразийской
безопасности. Интерес НАТО вызывают также обширные неразработанные природные ресурсы
Каспийского бассейна. Но основная завуалированная цель НАТО в регионе Южного Кавказа
заключается в окончательном вытеснении России или, по крайней мере, уменьшении ее влияния
до второстепенной роли. В этом аспекте примечательна роль Грузии, которая является
своеобразным локомотивом в продвижении интересов НАТО в этой области [4, с. 109].
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Из-за вызванного конфликтами разрыва прежних транспортных и торговых связей,
глубокого трансформационного спада на всем пространстве бывшего СССР Грузия не могла
сделать ставку на сохранение советской системы производственной кооперации. В стране
произошел промышленный коллапс. Это не позволило грузинской экономике присоединиться к
производственным цепочкам других региональных экономических систем - турецкой, иранской
или черноморской. Упадок производительных сил, отсутствие иных ресурсов для обеспечения
экономического

суверенитета

(наподобие

энергоресурсов

Азербайджана)

привели

к

превращению Грузии в транзитное государство, основным сектором экономики которого
оказалась сфера услуг. Доминантой экономической жизни Грузии стали, с одной стороны,
интересы Азербайджана и Турции, с другой - армянский транзит в Россию. Однако эти
фундаментальные экономические процессы в минимальной степени влияли на приоритеты
грузинской политики.
На сегодняшний день в экспертных кругах превалирует мнение, что на фоне
относительного снижения значимости евроатлантического вектора внешней политики заметно
оживление контактов новых властей Грузии с пограничными государствами, от которых в
значительной степени зависит благосостояние грузинской экономики.
Таким образом, проанализировав характер двусторонних отношений подчеркнем, что
никакие другие отношения в такой степени на постсоветском пространстве не зависят от
внешних факторов как российско-грузинские. По вопросу о противостоянии России и Запада,
Грузии нужно постоянно прояснять свою позицию и максимально уклоняться от участия в
конфронтации. Анализ современных российско-грузинских отношений может дать более
глубокое

понимание

современного

международного

сообщества,

что

также

является

практическим значением этого исследования.
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Участие Республики Беларусь в международных транспортнологистических проектах
Летуновская М. А., маг.,
Науч. рук. Ляховский В.В., к. и. н., доц.
Исторически

сложилось,

то

Республика

Беларусь

в

силу

выгодности

своего

геоэкономического расположения и компактности территории призвана играть роль стратегически
важного международного транспортно-логистического узла в Евразийском регионе. Транзитный и
логический потенциал страны выступает важнейшим ресурсом ее национальной экономики.
Беларусь

заинтересована

участвовать

в

транспортно-логистических

проектах

в

Черноморском регионе. У нашей страны нет выхода к побережью Черного моря, но страны - члены
Организации Черноморского экономического сотрудничества являются нашими важнейшими
торгово-экономическими партнерами, с которыми Беларусь стремится развивать взаимодействие,
реализовывать совместные проекты [1].
Партнерство и развитие торгово-экономических связей во многом зависит от грамотной
транспортной политики, правильной организации поставок нашей продукции и продукции
партнеров. Реализация логистических проектов в рамках международных организаций - это
возможность минимизировать транспортные расходы, увеличить товарооборот между странами.
Потенциал Черного моря в этой связи огромен, поскольку морской путь - самый рентабельный и
выгодный для международной транспортировки грузов. Один из наиболее масштабных
международных логистических проектов в настоящее время, в котором Беларусь может сыграть
важную роль, - это проект создания нового Шелкового пути между Востоком и Западом, идея
реализации которого принадлежит руководству Китая.
Экономико-географическое

положение,

транзитные

возможности

Беларуси,

её

сотрудничество с Китаем определяют особую роль «Поднебесной» в проекте «Экономический
пояс – Новый Шелковый путь». Данный мега-проект – глобальная идея создания инфраструктурной
сети от западных границ Китая через Среднюю Азию в Европу. План включает строительство
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железных и автомобильных дорог, сетей передачи энергетических ресурсов, развитие портов. По
прогнозам экспертов, возрождение древнего Шелкового пути станет крупнейшим современным
экономическим и торговым коридором с объемом производства более 20 трлн. долларов и охватом
населения 65 стран. Беспрецедентный по масштабам проект нового Шелкового пути приведет к
значительному ускорению и удешевлению доставки товаров в направлении Европа – Азия –
Европа [2].
Беларусь пересекают два международных транспортных коридора, маршруты которых были
определены в качестве одних из самых приоритетных в направлении Запад – Восток – коридор II; в
направлении Север-Юг коридор IX (и его ответвление IXВ через Беларусь). Наша страна намерена
активно развивать участки трансконтинентальных транспортных коридоров, совершенствовать
логистическую инфраструктуру, в том числе с участием китайских компаний [3].
Актуальным вопросом в развитии Экономического пояса Шелкового пути является создание
транзитных коридоров. Железнодорожные транспортные коридоры на данный момент являются
приоритетным направлением реализации транзитного потенциала. Белорусская железная дорога
рассматривает взаимодействие с Китаем с учетом реализации концепции и плана действий по
строительству экономического пояса Шелкового пути.
Для развития морского транзитного коридора в рамках Экономического пояса Шелкового
пути Китай готов предложить Беларуси логистические услуги в морских портах Ляньюньгана.
Город Ляньюньган является одним из крупнейших портов КНР. Ляньюньган располагается на
побережье Желтого моря на стыке морских и железнодорожных путей, является восточным фортом
нового азиатско-европейского трансконтинентального моста, через него ежегодно проходят свыше
200 млн. т грузов из Китая и в Китай. У белорусской стороны есть возможность воспользоваться
преимуществами такого крупного морского узла на новом Шелковом пути. Кроме того,
белорусские предприятия смогут участвовать в создании нового портового района Сюй Вэй в
городе Ляньюньган. Планируется, что через пять лет пропускная способность порта вырастет до
100 млн. т, а уже через 15 лет порт Сюй Вэй претендует на рекордную цифру перевалки грузов в 1
млрд. т [2].
Поскольку китайско-белорусский индустриальный парк «Великий камень» располагается в
непосредственной близости от Национального аэропорта Минск, то следует учесть его авиационноинфраструктурное

развитие,

а

это

–

аэродромная

инфраструктура,

аэровокзальный

и

топливозаправочный комплексы, грузовые терминалы и т.д., что способствует развитию
воздушного транзитного коридора в рамках Экономического пояса Шелкового пути.
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Республика Беларусь расположена в центре Европейского континента, что позволяет ей
стать связующим звеном между странами Европы и Азии и обеспечить беспрепятственное
движение грузопотоков. Для этого Беларусь ведет работу по усовершенствованию собственной
транспортной инфраструктуры. Развитию транзитного потенциала страны поспособствует
строительство дорог, мостов, электрификации и реконструкции участков белорусской железной
дороги,

энергетических,

информационно-коммуникационных

и

других

инфраструктурных

объектов.
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Молитва в зороастризме и исламе: сопоставительный аспект
Лещенко В. О., маг.,
Науч. рук. Аскари А.С., ст. преп.
До зороастризма у иранцев для молитв и богослужений предназначались три времени
дня: восход, полдень и закат. В зороастризме сутки делятся на пять периодов, именуемых
персидским словом [( ﮔﺎهgāh] ‘время, период, место’). Каждому времени суток соответствует
специальная молитва [1]. Перед совершением молитвы верующий должен провести ритуал
омовения. Если нет доступа к чистой воде, можно использовать песок. После омовения адепты
повязывают пояс кушти, который, однако, снимают во время молитвы и держат в руках. Перед
совершением омовения и во время него необходимо произнести вторую по святости мантру
Ашем Воху [5]. В зороастризме молитву нужно произносить нараспев, не слишком громко и не
слишком тихо. Молитва читается только на авестийском языке. Голова должна быть покрыта,
не разрешается молиться босиком, если молитвенный ритуал совершается не на специальном
коврике. Молитва должна совершаться в чистой одежде [4].
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У зороастрийцев нет четких указаний по поводу того, в каком направлении должна
совершаться молитва, однако советуют всегда обращаться к естественным источникам света:
огню, солнцу и луне. В зороастрийских текстах говорится запрете на совершение молитвы в
направлении севера, поскольку север – это владения дэвов [3]. Упоминая в молитве Ахура
Мазду, человек должен склонять голову, а при упоминании Ахримана – интенсивно трясти
правый конец пояса кушти, который также встряхивают, проклиная всех дэвов. В конце
молитвы пояс кушти опять повязывается [5]. Допускается как стоячее, так и сидячее положение,
однако ладони должны быть направлены вверх. Молитва считается действительной только
тогда, если надета рубашка седре и повязан пояс кушти [7].
Салят (намаз) – это молитва, которая является одним из пяти столпов веры в исламе. В
Коране можно найти предписания по совершению молитв: выделяется пять времен суток для
совершения намаза. Пятикратная молитва символизирует циклы творения и жизни. Существуют
сведения о том, что изначально пророк выделял два времени суток для произнесения молитвы.
Перед совершением молитвы мусульмане обязаны совершить омовение вуду/возу. Омовение
можно совершать чистой водой или при помощи песка. Перед совершением омовения человек
должен произнести басмалу («Во имя Аллаха») [7].
Ориентиром для молитвы в исламе является кибла – точно установленное направление в
сторону священной Каабы в Мекке (изначально – гора Мория в Иерусалиме). Молиться человек
должен

в

ритуально

чистом

месте

босиком,

стоя

на

специальном

коврике

(джанамаз/саджжад). Во время молитвы тело должно быть полностью закрыто, голова
покрыта. Молитва сопровождается специальными движениями, или ракаатами, и повторениями
вслух либо про себя молитвенных формул. Количество ракаатов регламентировано и отличается
в зависимости от времени суток. Сначала при совершении намаза люди стоят прямо, потом
совершают поясной поклон, затем – земной [2, c. 204].
Обобщая вышесказанное, можно прийти к выводу, что зороастрийский и исламский
ритуалы молитвы имеют много общего. Во-первых, обязательное пятикратное чтение
ритуальной молитвы приблизительно в одно время. Во-вторых, аналогичный ритуал очищения.
В-третьих, молитва начинается с восхваления Творца. В-четвертых, молитва произносится в
установленном направлении. В-пятых, обязательное покрытие головы, независимо от пола. Вшестых, ритуальные молитвы читаются только на священных языках. Таким образом,
обнаруженные сходства дают нам основания утверждать, что зороастрийская молитва и
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сопутствующие ритуалы могли оказать влияние на исламскую молитву. Вместе с тем, были
выявлены некоторые специфические черты, обусловленные различиями в догматике.
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ООН и урегулирование региональных проблем: позиция КНР
Ма Джин Юй, асп.,
Науч. рук. Чесновский М.Э., д. ист. н., проф.
На 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН (2018 г.) Китайская Народная Республика
представила собственный документ, содержащий ее видение современного мира и предложения
по урегулированию наиболее острых глобальных и региональных проблем. Китай констатирует,
что с начала ХХI в. усилилась многополярность мира, углубилась экономическая глобализация,
развивались информатизация и культурное разнообразие.
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Динамичная эволюция мировой системы сопровождается возникающими глобальными и
региональными проблемами, «горячими точками» внутри многих государств и между ними.
Изменение климата, терроризм и киберопасность становятся все более заметными, от чего
серьезно страдают международные порядок и правила.
В этих условиях, считает КНР, как никогда возрастает роль ООН в сфере контроля над
соблюдением международных правил. ООН призвана строить порядок, при котором все страны,
независимо от их размера и экономического состояния, являются равноправными членами
международного сообщества и участвуют в разработке международных правил на равной
основе.
Эти задачи невозможно выполнить без укрепления многосторонней системы отношений,
ядром которой является ООН. Практика развития многосторонности должна стать обязательной
для каждого государства. Она поможет успешному урегулированию существующих и
потенциальных региональных проблем. В этом плане международное сообщество должно
достичь консенсуса и под эгидой ООН объединить усилия для совместного противодействия
существующим региональным угрозам и новым вызовам, а также предпринять активные усилия
по урегулированию имеющихся конфликтов, содействию общему развитию регионов и
укреплению в них эффективного управления.
По мнению китайской стороны, мир обязан сосредоточить эти усилия прежде всего в
отношении «горячих точек» в следующих регионах: КНДР, Афганистан, Мьянма, Палестина,
Сирия, Ирак, Йемен, Ливия, Иран, Судан, Южный Судан, Сомали, Мали, Конго, Кипр.
Ситуация на Корейском полуострове
Китай последовательно придерживается денуклеаризации КНДР, поддерживает мир и
стабильность, оказывает содействие в решении проблем путем диалога и консультаций. КНР
надеется, что КНДР и Соединенные Штаты продолжат взаимодействовать и двигаться в одном
направлении. Китай готов работать с соответствующими сторонами и международным
сообществом ради денуклеаризации полуострова.
Афганский вопрос
Китай активно поддерживает мирное восстановление и развитие Афганистана, его
региональную и экономическую интеграцию. КНР готова расширять сотрудничество с
Афганистаном в рамках инициативы «Один Пояс – один Путь». Китай считает всеобъемлющее
политическое примирение единственным способом решения афганской проблемы и призывает
афганских талибов к участию в процессе примирения в ближайшее время. Международное
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сообщество призвано сформировать совместные силы и создать внешние условия для
скорейшего возобновления мирных переговоров между афганским правительством и талибами.
Палестинская проблема
Вопрос Палестины лежит в основе ближневосточной проблемы. Китай поддерживает
создание палестинским народом суверенного и независимого палестинского государства на
основе границ 1967 г. со столицей в Восточном Иерусалиме и поддерживает участие Палестины
в международных делах как национального государства. Все стороны, вовлеченные в
ближневосточную проблему, должны разрешать споры политическими и дипломатическими
методами на основе соответствующих резолюций ООН, принципов «земля в обмен на мир»,
«арабская мирная инициатива» и план «дорожной карты» для создания и поддержания мира на
Ближнем Востоке. Китай призывает ООН и СБ ООН играть более активную роль в
ближневосточной проблеме. КНР поддерживает связь со всеми сторонами, включая Палестину
и Израиль.
Сирийский вопрос
Сирийская проблема может быть решена только политическими и дипломатическими
средствами, у военного пути нет перспективы. Китай поддерживает мирные переговоры в
Женеве как основной канал посредничества ООН, призывает выполнять требования резолюции
СБ ООН № 2254 по достижению политического разрешения конфликта. Первым шагом КНР
видит прекращение огня. Стороны конфликта должны сотрудничать с ООН и ее учреждениями,
которые содействуют облегчению сложной гуманитарной ситуации в Сирии. Международное
сообщество должно придерживаться единых стандартов в борьбе с террористическими
организациями, признанными таковыми Советом Безопасности ООН.
Иранская ядерная проблема
Совместный всеобъемлющий план действий относительно ядерной программы Ирана
является многосторонним соглашением, одобренным Советом Безопасности ООН, и все
стороны обязаны его выполнять. Китай надеется, что целостность данного соглашения поможет
поддерживать международный режим нераспространения ядерного оружия, а также мир и
стабильность на Ближнем Востоке, что является общим интересом международного сообщества.
Таким образом, анализ позиции КНР по урегулированию региональных конфликтов
показывает, что Китай остается одним из немногих стран мира, возлагающих на ООН главную
надежду для достижения бесконфликтных отношений между странами и внутри ряда стран.
Ради этого китайское руководство призывает всемерно укреплять авторитет Организации и ее
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главных органов: Генеральной Ассамблеи, Совета Безопасности, ЭКОСОС, так как только
влиятельные и уважаемые всеми странами члены структуры ООН будут способны разрешить те
проблемы, которые оказались непосильными для самих государств.

Причины американо-китайского торгового конфликта 2018 г.
Ма Лэй, асп.,
Науч. рук. Фрольцов В.В., д. ист. н., доц.
Американо-китайский торговый конфликт, инициированный в 2018 г. президентом США
Д. Трампом, оказал значительное негативное влияние на всю динамику мировой торговли,
вызвав серьезную обеспокоенность на глобальных рынках с учетом перспективы начала
полномасштабной торговой войны между двумя великими державами. По этой причине весьма
важным представляется определение и раскрытие причин, по которым США приняли такое
решение. Среди них следует выделить такие, как:
1. Конфликт интересов.
США достаточно часто прибегали и продолжают прибегать к принуждению торговых
партнеров к открытию рынков и передаче экономических выгод посредством торговых войн или
угроз торговых войн. Такую практику американское правительство использовало на протяжении
всего ХХ в. и перенесло ее в начало нынешнего столетия. После смены администрации в Белом
доме на республиканскую США отказались от продвижения «свободной торговли» и вернулись
к протекционизму. Находящиеся у власти республиканцы игнорируют принцип авторизации
Всемирной торговой организации для развивающихся стран, неправильно истолковывают
«открытость между равными», необоснованно требуют от других государств устанавливать
уровни тарифов для каждого конкретного продукта и каждой отрасли. Кроме того,
правительство США настаивает, что доступ к инвестициям должен быть точно таким же, как в
их стране, что ставит подавляющее большинство развивающихся стран в очень неблагоприятное
положение в сфере торговли. Решая китайско-американские экономические и торговые вопросы,
США игнорировали последовательное стремление Китая к справедливой торговле и отказались
от консенсуса, достигнутого обеими сторонами. Они в одностороннем порядке начали торговую
войну, и ее прямой причиной явилась попытка заставить Китай еще больше расширить доступ
на рынки для американских товаров, услуг и инвестиций. Администрация Д. Трампа
потребовала от КНР увеличить закупки американской продукции, чтобы США могли получить
больше экономических выгод и в то же время решить собственные проблемы и преодолеть
внутренние социально-экономические противоречия.
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2. Стратегическое сдерживание.
Чтобы сохранить свою мировую гегемонию, Соединенные Штаты противодействуют
любым потенциальным вызовам и возможным конкурентам. В прошлом веке США серьезно
конкурировали с Советским Союзом и Японией. С быстрым развитием экономики Китая и
ростом его национальной мощи Соединенные Штаты стали воспринимать ее как угрозу,
изменили свое представление о политике КНР и пошли на пересмотр китайско-американских
отношений и их отдельных направлений. В новом издании Национальной оборонной стратегии,
подготовленном министерством обороны США в 2018 г., говорилось, что «стратегическая
конкуренция между странами в настоящее время является основной проблемой для
национальной безопасности США». Она определяет Китай как долгосрочного «стратегического
конкурента» Соединенных Штатов. В документе подчеркивалось, что экономическая
безопасность является основой национальной безопасности США в современных условиях. По
этой причине торговая война является не только средством для Соединенных Штатов, чтобы
получить больше экономических выгод, но и важным инструментом сдерживания Китая.
Экспортная продукция КНР стоимостью 50 миллиардов долларов США попала под тарифы
администрации Д. Трампа, нацеленные в основном на область высоких технологий, которую
предполагается развивать в рамках программы «Сделано в Китае в 2025 году», что отражает
намерение США сдерживать совершенствование китайских технологий, не допуская, чтобы
Китай смог догнать их.
3. Неприятие китайской модели развития.
С точки зрения сохранения своей глобальной гегемонии Соединенные Штаты критикуют
модель развития Китая, которая определяется как «государственный капитализм». США
постоянно обвиняют китайские предприятия с участием иностранных инвесторов в том, что они
требуют обязательной передачи технологий. Такая политика правительства КНР направлена на
приобретение и освоение передовых технологий, чтобы вызывает недовольство Соединенных
Штатов. Кроме того, китайское правительство обвиняется в создании системы похищения
коммерческих секретов США и нарушения прав интеллектуальной собственности.
В заключение необходимо отметить, что разрешить торговый конфликт с США можно
лишь на основе переговоров, результатом которых должно стать справедливое соглашение,
учитывающее интересы обеих сторон.

Тайваньская проблема в отношениях КНР и США в 1979–1982 гг.
572

Мандрик М.Ю., маг.
Науч. рук. Ковяко И.И., к. ист. н., доц.
Проблема Тайваня, которая оформилась в 1949 г. после переезда на Тайвань руководства
Китайской Республики, является одним из наиболее сложных вопросов в отношениях КНР и
США. С 1955 по 1970 гг. между КНР и США были проведены многочисленные переговоры,
однако только в 1972 году стороны добились подписания первого совместного коммюнике. В
1972, 1979 и 1982 годах США и КНР заключили три коммюнике, согласно которым США
признали существование одного Китая, при этом Тайвань был назван частью Китая. Также
США обязались вывести свои военные объекты с территории Тайваня и не продавать
вооружение Тайваню.
Целью работы является изучение состояния тайваньской проблемы в системе отношений
КНР и США в 1979–1982 гг. При подготовке и написании статьи были использованы материалы
Канцелярии по Тайваньским делам, канцелярия по делам печати при Государственном совете
КНР, а также три американо-китайских коммюнике. Отдельные аспекты проблемы нашли
фрагментарное освещение в трудах Я.В. Лексютиной «США и политика «одного Китая», Ю.М.
Галеновича «Самоутверждение сыновей Тайваня».
1979 год ознаменовал собой новый этап развития отношений между КНР и США –
государства установили официальные дипломатические отношения. В результате, США
полностью признали КНР и согласились на поддержание с Тайванем лишь неофициальных
связей. Так отношения КНР и США в данный период времени перешли в фазу нормализации. С
одной стороны казалось, что отношения КНР, Тайваня и США теперь полностью определены.
Однако через некоторое время,

в 1979 году США издали «Акт о взаимоотношениях с

Тайванем», согласно которому, США продолжили осуществлять поставки вооружений на
Тайвань. Это означало, что тайваньская проблема продолжит свое существование в китайскоамериканских отношениях. В 1979 году в КНР было опубликовано «Обращение к тайваньским
соотечественникам», в котором КНР призывала к мирному разрешению конфликта, проведению
переговоров и сокращению военных действий в Тайваньском проливе.
В 1982 году было подписано третье коммюнике об ограничении поставок вооружений. В
данном документе констатировалось, что США будут вынуждены ограничить количество
поставок вооружений на Тайвань, а сами поставки приобретут недолговременный характер. Но
даже после подписания данного документа, США систематически нарушали договоренности с
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КНР в отношении поставок вооружений на Тайвань и продолжали их осуществление в прежних
объемах.
Руководство КНР постоянно искало новые формулировки и идеи, которые могли бы
сделать объединение с Китаем более выгодным для острова. В 1983 году, Дэн Сяопин снова
возобновил обсуждение процесса воссоединения двух сторон и назвал это «объединением с
Родиной». Так выдвигается концепция: «одна страна – две системы», в соответствии с которой у
Тайваня остается автономия, однако остров будет находиться под главенством КНР. При этом
Пекин не вмешивается в развитие культурной, экономической, социальной и других сфер жизни
острова. Тайвань ответил на это предложение отказом, что повлекло за собой появление
формулы трех нет: 1) не вступать в контакты 2) не вести переговоры 3) не идти ни на какие
компромиссы с КНР.
Подводя итог, можно сказать, что в соответствии с тремя китайско-американскими
коммюнике, США признавали КНР в качестве единственного законного правительства, однако
они по-прежнему имели право поддерживать неофициальные отношения с Тайванем. Кроме
того, США принимали во внимание точку зрения КНР, для которой существует только один
Китай и Тайвань является его частью. С другой стороны, в соответствии с договоренностями
1979 г. США обязались предоставлять Тайваню столько вооружений и военной техники,
сколько этого будет нужно для достаточной самообороны острова. Изменились и
внешнеполитические установки КНР, в них стал преобладать примат национальных интересов.
Смелость и независимость Пекина стала проявляться и в китайско-американских отношениях.

Creation of the State of Israel and the Jewish Community in France
Манцевич Л.Н., асп.,
Науч. рук. Шевелев Д. Л., к. и. н., доц.
The attitude towards Zionism and the idea of creating an independent Jewish state on the
territory of Palestine among the representatives of the Jewish community in France was formed under
the influence of several factors.
First of all, it is about the ideological heterogeneity of the Jewish community. Representatives
of the Jewish community in France took an active part in the activities of the left-wing movement.
Mythology, which nourished their ideas about the possible creation of a Jewish state, is associated with
written evidence of Palestine. A vivid example of such literature can be considered «Land of Love» by
Joseph Kessel, a French writer of Jewish origin. His admiration for collective values and technological
progress is close to the European leftist discourse [2, p. 103]. The French journalist Albert Londres, the
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founder of the reporting genre, describes in his book «Le Juif errant est arrivé» (translated in Russian as
«In the footsteps of the Eternal Jew») the migrants, professors, lawyers and doctors «attacking the
wilderness with an axe and hoe» [3, 151]. The journalist contrasts their creative selflessness to the
animal passivity of the local population.
In reality, however, the contradiction faced by the Jewish Left in France is formed as follows.
Proletarian pathos organically accompanied the migration movement from Russia and Poland. As for
potential migrants from France, they were not able to do the same. It would require to leave their
homeland of human rights and refuse the comfort that French Republic offered them. If Leon Blum, a
symbolic figure of French socialism in the inter-war period, wrote that a Jewish-born man would do
more for the Jewish cause in France, then ordinary members of the assimilated social democratic
intelligentsia «conceded» resettlement to «sansculottes from Eastern Europe» [4, p. 44].
The rightists didn’t need to link the Zionist idea with socialist universalism, smoothing the
prospects of a possible conflict with the Arab population of Palestine, or to reconcile their own
«Frenchness» with service to the Jewish cause. In 1931, V. Zhabotinsky represented French Zionists at
the XVII Zionist Congress in Basel, where he once again proposed to declare the establishment of an
independent Jewish state the goal of the Zionist organization [4, p. 90].
The second factor, of an external nature, is related to the competition of French diplomacy with
Great Britain. The period of British favoritism towards Zionism coincided with the restraint of official
Paris. The White Paper of 1939 and the consequences of its implementation for European Jews, on the
contrary, sharply increased sympathy for Zionism among the right in France.
After the war, the reasons for which the French community expressed support for Zionism ideological and communitarian - were joined by a national sense of guilt. Now Zionism was not only
about political groups and personalities associated with the Jewish community [5, p. 299]. On the eve
of the creation of the Jewish state, one can see how Zionist ideas erase the ideological divide among the
Jewish community in France. Moreover, the discussion of the Jewish question goes beyond this
environment. Because of the sense of guilt towards those Jews the sensitivity to Zionist rhetoric is
increasing. The leading correspondent of «L'Ordre» glorifies the struggle of Irgun and Stern, justifying
their methods [1, p. 27]. After the end of the Exodus ship's history, «L'Humanité» publishes an antiBritish article where it is called the «Floating Auschwitz» [5, p. 201].
The division between the French Jewish community and public opinion in general is due to the
UN plan to partition Palestine. The French government was faced with a choice: on the one hand, the
need to maintain its position in the Maghreb, on the other to maintain the necessary degree of sympathy
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for the Zionist idea. Among the French Jews, opinions were divided into those who, like the
representatives of the Jewish Agency, welcomed the partition of Palestine, and the minority grouped
around the newspaper «La Riposte», close to Etzel. They believed that the separation plan was unfair to
Jews [4, p. 100].
The establishment of the State of Israel was welcomed in French society. Leon Blum notes on
May 15 in the pages of «Le Populaire» that his Jews were finally granted the right to «not to feel in the
minority», the same day «L'Humanité» and the Communist Party welcomed the «heroic struggle of the
Jewish people» [4, p. 117]. Although the rhetoric of the communist leaders at this stage met a dual
logic: on the one hand, it was a kind of echo for Moscow, which foresaw the possible benefits of the
division of the region, on the other hand, it reflected the internal sentiments of the party, in which
representatives of the Jewish community were actively involved.
At this stage, there are different views on the issue of official recognition of Israel in the French
government. The Left insists on immediate recognition of Israel, while MRP right-wingers waited,
trying to maintain their positions in the Maghreb.
The life of the Jewish state is widely covered in the French press. For «Le Figaro», Arthur
Koestler writes about Israel, for «France-Soir» Joseph Kessler does the same. In the images they
created, each village left by the Arab population of Palestine is a «liberated Palestine», in the history of
the continued resistance of the Jewish people [1, p. 22].
Although the State of Israel was recognized by France only in January 1949, French public
opinion toward the Jewish state remained exclusively supportive. Not least because the ideals of the
new state were transmitted by members of the Jewish community in France.
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Международное сотрудничество в космической отрасли
Мардович В.Г., маг.,
Науч. рук. Климович Л.А., к. эк. н., доц.
Космический рынок является одним из перспективных в мировой экономике. По
состоянию на 2017 год весь космический рынок оценивается в 383,5 млрд. долл. США,
превысив показатели предыдущих лет.
За последние годы произошли существенные изменения в космической отрасли, которые
привели к расширению международного сотрудничества. Любая страна с развитой космической
программой не смогла бы ее осуществить самостоятельно в текущих условиях мировой
экономики,

поэтому

все

крупные

страны

с

космическими

программами

развивают

двухстороннее и многостороннее международное сотрудничество в различных направлениях.
Например Китай, который обычно сохранял секретность в своих космических исследованиях,
включая бюджет его гражданской космической программы, в «белой книге» 2011 года заявил
следующее: «Китай считает, что международные обмены и сотрудничество следует укреплять в
целях содействия развитию космического пространства на основе равенства и взаимной выгоды,
мирного использования и общего развития» [1].
Одним из самых ярких примеров международного сотрудничества в космической сфере
является, пожалуй, Международная космическая станция (МКС), в рамках которой
осуществляется взаимодействие астронавтов из разных стран. Это самый масштабный
космический проект на текущий момент, поэтому нет ничего удивительного, что им занимается
не одно космическое агентство. В рамках данной программы усилия объединили космические
агентства: ЕКА (Европейское космическое агентство), НАСА, Роскосмос, Канадское
космическое агентство (ККА) и Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA).
Сложно сказать, сколько стоит весь данный проект (в первую очередь, из-за различной
валюты стран-участниц), однако по оценкам ЕКА его ориентировочная стоимость к 2010 г.
составила 100 млрд. евро [2]. Однако расходы на ее создание и текущее содержание разделены
между Россией, США, Японией, Канадой и странами-членами ЕКА. Европейская доля
составляет 8 млрд. евро. Выгоды Европейского космического агентства превосходят затраты на
содержание МКС: данный уровень инвестиций позволил увеличить занятость на 209 тыс. чел. за
прошлый год, прибыль государства от деятельности, связанной с МКС составила 7 млрд. евро,
при этом общая прибыль составила 14,6 млрд. евро. Именно поэтому было принято решение
продлить участие в программе до 2024 г.
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Ежегодно на содержание Международной космической станции выделяется от 3 до 4
млрд. долл. США. В 2017-2023 г. на содержание МКС Соединенные Штаты выделяют 1,5 млрд.
долл. США ежегодно, что в 2,5 раза меньше, чем в 2015 г. Также отмечено, что НАСА за время
существования МКС вложили в нее более 84 млрд. долл. США, однако уже в 2025 г. они
планируют полностью прекратить государственное финансирование МКС [3]. Остается вопрос,
смогут ли частные компании в достаточной степени финансировать содержание МКС.
Специалисты считают, что преждевременное прекращение государственной поддержки станции
может привести к серьезным материальным потерям, а также к потере работы множеством
специалистов.
Для Республики Беларусь самостоятельное воплощение крупномасштабных космических
проектов стало бы тяжелым бременем. Поэтому здесь необходима поддержка более крупных
государств. В связи с этим, вхождение Республики Беларусь в мировую космическую отрасль
осуществляется в основном при поддержке России.
Помимо этого, Республика Беларусь получила возможность внести свой вклад в миссию
по освоению Марса – ExoMars-2016. Так, НАН Беларуси испытывала оболочку аппарата,
полетевшего на Марс.
Почему же страны начали сотрудничать в космической сфере?
1.

Международное сотрудничество экономит деньги. Все затраты делятся между

странами, участвующими в проекте. В особенности это актуально для стран, бюджет которых не
позволяет покрыть все затраты на космические исследования.
2.

Участие

в

международных

программах

способствует

увеличению

дипломатического влияния стран.
3.

Стимулируются процессы передачи технологий.

Однако

международное

сотрудничество

сталкивается

с

рядом

проблем:

1)

необходимостью разработки международных стандартов в области совместных проектов; 2)
необходимостью контроля над распространением ракетных технологий, применение которых
может представлять серьезную угрозу.
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Планеты в учении секты Сепасиан: анализ образов
Марченко Л.Е., маг.
Науч. рук. Аскари А.С., ст. преп.
Исследуемый нами письменный памятник XVII века «Дабестан-е мазахеб» содержит
доктрины учения секты Азар Кейван (Сепасиан). Отдельного внимания заслуживают сведения о
небесных телах, которые описываются по общему шаблону [3, с. 15-16].

В памятнике

упоминается семь небесных тел: пять планет, солнце и луна. Главным является Сатурн. Автор
подробно излагает систему представлений о небесных телах, что не характерно для
сохранившихся зороастрийских текстов, поэтому после описания планет он пытается
обосновать наличие данных элементов. Представим описание каждого из небесных тел в
соответствии со следующими критериями: 1) название; 2) персидское название; 3)
покровитель; 4) форма (фигура); 5) корона; 6) атрибуты; 7) материал и цвет; 8) министры; 9)
одеяние служителей; 10) атрибуты служителей; 11) яства; 12) благовония; 13) прихожане.
Небесное тело №1. 1) Сатурн; 2) [ ﮐﯿﻮانkeyvān]; 3) предположительно, Зерван; 4) тело
человека, голова обезьяны, хвост свиньи; 5) есть; 6) решето (в правой руке), змея (в левой); 7)
темный камень; 8) темнокожие (абиссинцы и др.); 9) черное и синевато-багровое; 10) железные
кольца на руках; 11) острые; 12) сторакс, харитаки, бибхитаки; 13) крестьяне и землевладельцы.
Небесное тело №2. 1) Юпитер; 2) [ اورﻣﺰدormazd]; 3) Ахура-Мазда; 4) человек с лицом грифа; 5)
с лицами петуха и дракона; 6) чалма (в правой руке), прозрачный кувшин (в левой); 7) цвет
поверхности земли; 8) –; 9) белое и желтое; 10) серебряные кольца; 11) сладкие; 12) ладан с
лавровыми ягодами; 13) ученые мужи, судьи, имамы, великие визири и т.д. Небесное тело №3.
1) Марс; 2) [ ﺑﮭﺮامbahrām]; 3) Веретрагна; 4) человеческая, правая рука – красная, а левая –
желтая; 5) красная; 6) в правой руке – окровавленный меч; в левой – металлический посох; 7)
красный камень; 8) тюрки; 9) красное; 10) медные кольца; 11) горькие; 12) ладан из сандарака;
13) принцы, чемпионы, солдаты, военные и тюрки. Небесное тело №4. 1) Солнце; 2)  ﺧﻮر،آﻓﺘﺎب
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[āftāb / khur]; 3) Хвара-хшаета; 4) человек с двумя головами на сильной лошади с лицо человека
и хвостом дракона; 5) с рубинам, на каждом из рогов; 6) вокруг правой руки золотой прут, на
шее ожерелье из драгоценностей; 7) –; 8) –; 9) желтое, золотые короны на головах; 10) золотые
кольца; 11) кислые; 12) ладан из сандалового дерева; 13) цари и императоры, правители,
великие мужи, благородные люди и т.д. Небесное тело №5. 1) Венера; 2) [ ﻧﺎھﯿﺪnāhid]; 3)
Ардвисура Анахита; 4) человек с красной кожей; 5) есть, на голове 7 рогов; 6) в правой руке –
масляная колба, а в левой – гребень; 7) белый мрамор с кристаллами внутри; 8) женщины и
девочки; 9) белые, короны инкрустированы жемчугом; 10) кольца с драгоценными камнями; 11)
богатые; 12) горящий шафран; 13) женщины высших сословий, ювелиры, художники и
музыканты. Небесное тело №6. 1) Меркурий; 2) [ ﺗﯿﺮtir]; 3) Тиштрия; 4) тело рыбье, лицо
кабана; одна рука – черная, а вторая – белая, хвост рыбий; 5) есть; 6) в правой руке – ручка, в
левой – чернильница из рога; 7) голубой камень; 8) –; 9) синие; 10) золотые кольца; 11) кислые;
12) жевательная мастика; 13) визири, философы, астрологи, врачи, кузнецы, счетоводы и т.д.
Небесное тело №7. 1) Луна 2) [ ﻣﺎهmāh]; 3) Мах; 4) мужчина на белом тельце с браслетами на
руках и с воротником на шее; 5) диадема с тремя рогами; 6) на правой руке – амулет из рубинов,
на левой – ветвь сладкого базилика; 7) зеленый камень; 8) –; 9) белые и зеленые; 10) серебряные
кольца; 11) соленые; 12) арабские смолы; 13) лазутчики, послы, посыльные и т.д. [3, с. 15-16].
Астральная

мифология

достаточно

широко

развита

в

древних

культурах.

Антропоморфное представление о небесных планетах относится к более ранним традициям [1,
c. 116-118]. Духи и обряды поклонения планетам противоречат идее Азар Кейвана о
возвращении к истинным истокам зороастризма, поэтому автор, стремясь найти обоснование,
связывает количество небесных тел с 7 священными огнями: «Перед каждым Храмом огня был
большой Огонь, таким образом, всего их было 7. Они называются: Кейван-Азар, Хормуз-Азар,
Бахрам-Азар, Хур-Азар, Нахид-Азар, Тир-Азар и Мах-Азар» [3, с. 19].
При попытке установления природы данных представлений в памятнике мы нашли
сходные элементы в манихействе: «Цари пяти миров мрака, сухого и влажного и другие вожди
стали пятью планетами, двумя «Восходящими» (как бы астрологические аналоги Солнца и
Луны) и двенадцатью зодиакальными созвездиями. Как цари и вожди сил мрака, они могут
оказывать влияние на земные дела, а планеты могут передвигаться по сфере звезд» [2, с. 127].
Описанные в тексте представления о небесных телах архаичны. Общая картина
астральных представлений была сформирована на основе общеизвестных представлений о
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небесных телах. На данном этапе исследования целесообразно установить истоки образов
планет. Следует обратить на связь учения Азар Кейвана с манихейством.
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The Internet of Things and the Right to Privacy in the Digital Environment
Махнач Д. В., маг.,
Науч. рук. Макаревич И.И., маг. фил. н., ст. преп.
The scope of privacy encompasses the right to inviolability of any person’s private life; it is one
of the fundamental human rights and is closely related to the protection of personal or family secrets,
honor and dignity. Modern scholars insist that the right to privacy should be seen as an independent
right that deserves legal protection in itself [3, p. 1]. At the international level the right to privacy is
protected by numerous documents such as The Universal Declaration of Human Rights (Art. 12) or The
International Covenant on Civil and Political Rights (Art. 17). The right to privacy is also protected at
the regional level, for example, by The European Convention for the Protection of Human Rights and
Fundamental Freedoms (Art. 8).
Some aspects of the right to privacy can be identified by the extensive and evolutionary
interpretation of the above mentioned articles alongside with other human rights instruments that
complement treaty provisions. For example, with respect to the right to privacy within the context of
the digital environment, we refer to the issues of privacy of personal data and privacy of electronic
communications due to their close relation to the Internet [5]. Here, it is important to mention such
documents as The Council of Europe Convention for the Protection of Individuals with regard to
Automatic Processing of Personal Data and its Additional Protocol regarding supervisory authorities
and transborder data flows, The Council of Europe Recommendation No. R (99) 5 for the protection of
privacy on the Internet and The European Union Data Protection Directive. Additionally, the right to
privacy is contained in national legislation of various countries, for example the USA, India, New
Zealand, the European countries, etc. Nevertheless, despite the universally applicable extensive
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interpretation of the right to privacy provisions, certain issues combining the Internet of Things and the
right to privacy are not regulated at any level.
The concept of Internet of Things has been developed since the first appearance of this term in
1999 and nowadays basically constitutes a network comprised of physical objects (so-called “smart”
devices) capable of gathering and sharing electronic information using the Internet [5]. The main idea
of using such technology is the autonomous and independent work of such devises in real time, which
undoubtedly enhance efficiency and share data more rapidly than a system depending on human
intervention.
Although the concept of Internet of Things demonstrates the great potential and opportunities,
modern pervasiveness of such “no human intervention” technologies has raised the point of possible
privacy violation. For example, during The United Nations Centre for Trade Facilitation and Electronic
Business Conference on “Internet of Things (IoT)” the issues of identity protection against fake
devices, protection against eavesdropping, protection against the manipulation of the data, protection
against illegal update of firmware were discussed [4, p. 6]. The lack of attention to security issues of
the Internet of Things use has been criticized while nowadays consumers are choosing to abandon
Internet of Things devices and services over security concerns [2]. A perfect example of the danger
presented is the large cyberattack against Dyn Company committed in 2016 through a large number of
Internet of Things-enabled devices and made unavailable major Internet platforms and services such as
PayPal, Visa, Amazon and Twitter to thousands of users all over North America and Europe [1, p. 7].
As a conclusion, we would like to emphasize that with the development of modern
communications, the Internet has rapidly become a necessity. Because of this, both international law
and national legislation of various countries already containing the right to privacy have developed
significantly by gaining experience in the course of its protection. However, despite the potentially
bright spots of new Internet possibilities such as the Internet of Things there are also new challenges to
be faced. The risk of privacy violation exists at any level of the Internet of Things. For instance, acts of
surveillance or eavesdropping can be mentioned with regard to this issue. Therefore, there is still a
strong need to improve the legal regulation and create a policy framework of the right to privacy
protection in relation to the digital environment, namely, the Internet of Things, to successfully prevent
human rights violations in this specific area. Accordingly, having a comprehensive approach to data
protection is essential to the successful application of the speedily developing technologies of the
Internet of Things.
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Особенности организации борьбы с преступлениями в таможенной
сфере в странах-членах ЕАЭС как инструмент экономической безопасности
Мурашко А.И.,
Науч. рук. Тарарышкина Л.И, к. э. н., доц.
Внешняя торговля занимает одно из приоритетных мест в экономике Российской
Федерации. Экономическая безопасность является ключевым элементом, регулирующим
внешнеэкономические отношения, возникающие в процессе перемещения товаров через
таможенную границу Евразийского экономического союза (далее-ЕАЭС, Союз). Большую роль
в обеспечении экономической безопасности России и в борьбе с таможенными преступлениями
играют российские таможенные органы. При осуществлении правовых мер безопасности
таможенные органы осуществляют взаимодействие с другими государственными органами в
обеспечении соблюдения административно-правовых мер въезда в Российскую Федерацию и
выезда, а также режима государственной границы и порядка в пунктах пропуска через границу.
Являясь

по

своему

административно-правовому

статусу

правоохранительными

структурами, таможенные органы России выступают проводниками экономической политики
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государства и обеспечивают защиту экономических интересов на международном уровне. В
целях борьбы с таможенными преступлениями на таможенной территории ЕАЭС таможенные
органы взаимодействуют с таможенными службами государств-членов ЕАЭС.
В Таможенном кодексе Евразийского экономического союза (далее-ТК ЕАЭС)
определены направления оказания административной помощи таможенными органами
государств-членов ЕАЭС. Важная роль в осуществлении таможенными органами ЕАЭС
взаимной административной помощи заключается в том, что таможенные органы могут
выполнять определенные задачи и функции, указанные в ст. 351 ТК ЕАЭС, при помощи
инструментов взаимного содействия.
Страны-члены ЕАЭС имеют общее таможенное законодательство, состоящее из ТК
ЕАЭС, международных договоров стран-членов ЕАЭС, регулирующих таможенные отношения
в Союзе, решений Евразийской экономической комиссии (далее-ЕЭК), регулирующих
таможенные правоотношения в Союзе, принимаемых в соответствии с ТК ЕАЭС и
международными договорами государств-членов ЕАЭС [1].
Несмотря на единое таможенное законодательство, уголовное законодательство, которое
направлено на пресечение таможенных преступлений, имеет значительные различия как в
признании отдельных правонарушений таможенными преступлениями, их характеристиках, так
и в санкциях за их совершение. В связи с этим рассмотрим, как таможенные органы Российской
Федерации взаимодействуют с таможенными органами Республики Беларусь в области
таможенных преступлений.
Контрабанда, ответственность за которую предусмотрена Уголовным кодексом
Российской Федерации и Уголовным кодексом Республики Беларусь, является одной из
наиболее опасных угроз, которая создает реальный риск общественной безопасности и отнесена
к тяжким и наиболее тяжким преступлениям [2].
Для ведения работы по борьбе с нарушениями таможенных правил, с контрабандой и
другими таможенными преступлениями таможенные органы направляют международные запросы
по вопросам правоохранительной деятельности в области таможенного дела на сновании
Соглашения стран СНГ «О сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах» [4].
Таможенная

служба

одного

государства

при

соблюдении

законодательства,

действующего на таможенной территории запрашиваемой Стороны по запросу таможенной
службы другого государства проводит проверку или расследование по вопросам обеспечения
правильного взимания

таможенных пошлин, налогов и сборов, а также по вопросам
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предотвращения, пресечения и расследования таможенных правонарушений, действуя от своего
имени, для получения доказательств, касающихся любой контрабанды, которая расследуется на
территории запрашивающего государства, берет показания у экспертов и свидетелей, а также у
любых лиц, которые разыскиваются в связи с этой контрабандой и передает любые документы,
другие доказательства и результаты расследования таможенной службе запрашивающего
государства.
Международное таможенное сотрудничество представляет собой взаимодействие
государств и других субъектов международного права, которое осуществляется ими с целью
согласованного совместного решения вопросов в сфере таможенных отношений. Под
международным таможенным сотрудничеством понимают важную отрасль международного
сотрудничества государств и международных организаций, представляющую собой совместную
деятельность по обеспечению правопорядка таможенными органами, а также правил
перемещения товаров и транспортных средств через таможенные границы государств.
Таможенные органы стран-участниц ЕАЭС взаимодействуют между собой на трех
уровнях:
– на региональном уровне в рамках приграничного сотрудничества;
– в соответствии с заключенными соглашениями о взаимной помощи в таможенной
сфере в рамках двустороннего сотрудничества;
– в рамках региональных программ сотрудничества.
На данный момент международное таможенное сотрудничество в области борьбы с
таможенными преступлениями ведется на универсальном и региональном уровнях, а основу
такого сотрудничества, как было сказано выше, составляют международные соглашения. На
универсальном уровне таможенные органы Российской Федерации взаимодействуют с
таможенными службами различных государств на основе норм международной Конвенции об
упрощении и гармонизации таможенных процедур, а также на сновании Соглашения стран
Содружества Независимых Государств «О сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных
делах». Данное взаимодействие базируется на основании трех принципов:
1) взаимодействие должно проходить без ущерба, т.е. не осложнять таможенное
оформление или не затруднять контроль на таможенных границах;
2) оно должно строиться на принципе взаимности, а именно Стороны должны
своевременно информировать о результатах расследований;
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3) должно иметь правовую основу, а значит, осуществляться на основании соглашений
и договоров.
Вопросам взаимодействия органов дознания государств-членов ЕАЭС при расследовании
уголовных дел по таможенным преступлениям руководством данных структур придается
большое значение. Благодаря устоявшемуся международному воздействию таможенные органы
способствуют эффективному решению таможенных вопросов, а также обмену оперативнозначимой информации и документами. Все это позволяет им качественно и на высоком уровне
вести расследование по преступлениям, отнесенным к компетенции таможенных органов.
Таким

образом,

эффективность

работы

в

области

борьбы

с

таможенными

преступлениями обеспечивается через более активное взаимодействие таможенных служб
государств-членов ЕАЭС. Международное таможенное сотрудничество способствует борьбе с
таможенными правонарушениями, количество которых постоянно возрастает и без оказания
взаимной административной помощи противодействие им невозможно. Данное сотрудничество
дает

возможность

организовывать

беспрепятственное

трансграничное

перемещение

транспортных средств и товаров на единой таможенной территории ЕАЭС при соблюдении
союзного и национального таможенного законодательства, а также повышать эффективность
таможенного контроля.
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К вопросу о защите персональных данных в праве ЕС
Мустафаев Р.Р., маг.,
Науч. рук. Кузнецова И.С., к. пол. н.
Интернет,
беспрецедентные

как

всемирная

возможности

информационная

сбора,

использования

компьютерная
и

сеть,

распространения

обеспечил
информации.

Персональные данные стали активом для бизнеса и источником значимой информации для
государственных органов. Сбор, обработка, анализ данных и их использование стали важным
направлением их деятельности. Для обеспечения гарантий физическим лицам высокого уровня
защиты их персональных данных требуется реформирование сферы защиты данных,
установление правил, обеспечивающих юридическую определенность, которая приведет к росту
доверия в обществе и стимулированию экономического роста через использование инноваций в
сфере информационно-коммуникационных технологий.
Как справедливо отмечает И.А. Вальдер, с теоретической точки зрения можно
предположить, что в европейском законодательстве созданы все необходимые предпосылки для
формирования самостоятельного правового института защиты персональных данных[1].
Регулирование

защиты

персональных

данных

осуществляется

в

рамках

трех

основополагающих документов: Договора ЕС 1992 г.[2], Договора о функционировании ЕС
1957 г. [3], Хартии ЕС о правах человека 2000 г [4].До недавнего времени важнейшим из
нормативно-правовых актов, обеспечивающих регулирование защиты персональных данных,
являлась Директива 95/46/ЕС [5].
Вступление в силу 25 мая 2018 г. Регламента ЕС 2016/679 «О защите физических лиц
относительно обработки персональных данных и о свободном перемещении таких данных, а
также об отмене Директивы 95/46/ЕС» (далее – Регламент) [6]ознаменовало новый этап в
развитии института защиты персональных данных.
Регламент призван содействовать соблюдению основных прав граждан и развитию
бизнеса. Он имеет экстерриториальное действие и применяется ко всем компаниям независимо
от их местонахождения.
Ключевую роль в обеспечении единообразного применения новых правил играет
Европейский совет по защите данных (далее - Совет), который, в соответствии со ст. 68
Регламента, является органом ЕС и обладает правосубъектностью. Совет призван обеспечить
последовательное применение положений Регламента и способствовать эффективному
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сотрудничеству

национальных

органов

по

защите

данных.

Достижение

этих

целей

осуществляется Советом посредством утверждения руководящих принципов, выработки
заключений и вынесения обязывающих решений по спорам.
Нормы, установленные Регламентом, защищают физических лиц в связи с операциями,
совершаемыми в отношении их персональных данных, то есть любой информации, относящейся
к идентифицированному или идентифицируемому физическому лицу. Такие операции,
именуемые обработкой данных, указаны в п.2 ст.4 Регламента. Обработка означает любую
операцию или набор операций, которые выполняются над персональными данными или над
наборами персональных данных, автоматическими или не автоматическими средствами, такие
как сбор, запись, организация, структурирование, хранение, адаптация или изменение,
просмотр, использование, раскрытие (путем передачи, распространения или иначе, делая их
доступными), выравнивание или комбинирование, ограничение, удаление или уничтожение.
Среди прочего Регламентом были определены принципы, в соответствии с которыми
отныне должна осуществляться обработка данных: правомерность, справедливость и
транспарентность;

целевое

ограничение;

минимизация

данных;

корректность

данных;

ограниченное хранение; целостность и конфиденциальность;подотчетность.
Принципы обработки персональных данных легли в основу и нашли отражение во всех
предусмотренных

Регламентом

механизмах,

направленных

на

защиту

персональных

данных.Они образуют систему взаимосвязанных элементов, в рамках которой предусмотрен
комплексный подход к определению каждого принципа, что способствует повышению
эффективности их применения.
Таким

образом,

институт

защиты

персональных

данных

представляет

собой

совокупность правовых норм, регулирующих общественные отношения, возникающие при
сборе, записи, организации, структурировании, хранении, адаптации или изменении,
извлечении, экспертизы, использовании, раскрытии посредством передачи, распространения
или иных способов, группировки или комбинировании, ограничении, удалении или
уничтожении

любой

информации,

относящейся

к

идентифицированному

или

идентифицируемому физическому лицу.
Базисом института защиты персональных данных являются такие принципы, как:
правомерность, справедливость и транспарентность; целевое ограничение; минимизация
данных; корректность данных; ограниченное хранение; целостность и конфиденциальность;
подотчетность.

588

Литература
1.Вальдер, И.А. Система защиты персональных данных в Европейском Союзе: автореф.
дис … канд. юр. наук : 12.00.10 / И.А. Вальдер ; - Казань, 2006.- 165 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа : http://www.dslib.net/pravo-evropy/sistema-pravovoj-zawity-personalnyh-dannyh-vevropejskom-sojuze.html. Дата доступа : 01.05.2019.
2.Договор о Европейском союзе 1992 г. [Электронный ресурс]. - Режим доступа :
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A12012M%2FTXT. Дата доступа :
01.05.2019.
3.Договор о функционировании Европейского союза 1957 г. [Электронный ресурс]. Режим

доступа

:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:1

2012E/TXT&from=EN. Дата доступа : 01.05.2019.
4.Хартия Европейского союза о правах человека 2000 г. [Электронный ресурс]. - Режим
доступа : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:12012P/TXT. Дата доступа :
01.05.2019.
5.Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council of 24 October 1995 on the
protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of
such

data

[Электронный

ресурс].

–

Режим

доступа

:

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A31995L0046. Дата доступа : 01.05.2019.
6.Regulation (EU) 2016/679 of the European parliament and o the Council of 27 April 2016 on
the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free
movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation)
[Электронный

ресурс].

–

Режим

доступа

:

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=celex%3A32016R0679. Дата доступа : 01.05.2019.

Основания к отказу в признании и принудительном исполнении
иностранных арбитражных решений
Мухаммедов К.М., маг.,
Науч. рук. Данилевич А.С., к. юр. н., доц.
Основания к отказу в признании иностранных арбитражных решений предусмотрены ст.
V Нью-Йоркской конвенции и делятся на две группы: основания частного характера (п. 1 ст. V
Нью-Йоркской конвенции) и основания публичного характера (п. 2 ст. V Нью-Йоркской
конвенции).
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В первом случае отказ следует, если признание решения нарушит права частного лица должника, а во втором - если от этого пострадает публичный интерес государства. В частности,
при признании и исполнении решений иностранных судов характерно такое основание, как
отнесение дела к исключительной компетенции суда или иного органа вызываемой стороны.
При признании и приведении в исполнение иностранного арбитражного решения характерным
является отказ в признании и приведении в исполнение этого решения, если объект спора не
может быть предметом арбитражного разбирательства по законам государства, в котором
испрашивается признание или приведение в исполнение. Оба вышеуказанных примера носят
публичный характер и, следовательно, могут быть применены компетентным судом по своей
инициативе, вне зависимости от волеизъявления должника. Вторым основанием публичного
характера является противоречие признания решения публичному порядку этой страны.
Горонков М.П. дает следующее определение: Противоречие публичному порядку - это
прямая или потенциальная, но в обоих случаях реальная угроза системе общественных
ценностей, которая служит основой для формирования права конкретной страны. Такую угрозу
может скрывать в себе в одинаковой степени либо иностранное решение, о признании которого
в суд этой страны подано заявление, либо норма иностранного права, которую стороны
договорились применить при рассмотрении дела судом этой страны. Причем угроза проявляется
не в самом существовании решения или нормы иностранного права, а в последствиях, т.е. в
оказанном в результате признания или применения воздействии на систему общественных
ценностей признающего (исполняющего) государства. То есть эти последствия не только
правовые, но и более широкие - культурные. Публичный порядок шире обязательных норм
закона, шире государственной политики. Публичный порядок подвержен изменениям, но лишь
в той степени, в какой подвержена изменениям система общественных ценностей, которая
лежит в его основе [1].
Согласно п. 1 ст. V Нью-Йоркской конвенции в признании и приведении в исполнение
арбитражного решения может быть отказано, если сторона, против которой это решение
вынесено, представит доказательства хотя бы одного из следующих обстоятельств [3]:
a) стороны в арбитражном соглашении были по применимому к ним закону в какой-либо
мере недееспособны или это соглашение недействительно по закону, которому стороны это
соглашение подчинили, а при отсутствии указания о применимом к арбитражному соглашению
законе - по закону страны, где арбитражное решение было вынесено.
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При

рассмотрении

вопроса

о

недееспособности

следует

руководствоваться

исключительно законом, который регулирует правовое положение соответствующей стороны.
Возражающая

против

признания

сторона

обязана

представить

доказательства

своей

недееспособности [4];
b) сторона, против которой вынесено решение, не была должным образом уведомлена о
назначении арбитра или об арбитражном разбирательстве или по другим причинам не могла
представить свои объяснения.
К другим причинам, по которым сторона не имела возможности представить свои
объяснения, могут быть, на наш взгляд, отнесены: уведомление стороны об арбитражном
разбирательстве в срок, недостаточный для подготовки и явки в место проведения заседания
суда; проведение заседания суда в очевидно неудобном или недоступном для стороны месте
(например, на территории страны, въезд в которую для стороны запрещен, и т.п.); невручение
стороне

копий

материалов,

представленных

арбитражному

суду

ее

противником;

неуведомление стороны об изменении ее противником первоначально заявленных требований
или о заявлении им дополнительных требований; фактический не допуск стороны в помещение,
где проводится заседание суда, и т.п.
В Республике Беларусь принято определять окончательность арбитражного решения по
закону государства, на территории которого оно было вынесено, и с момента его вынесения.
При применении указанного основания в отношении иностранных арбитражных
решений, которые еще не стали окончательными, следует иметь в виду п. 2 статьи IX
Европейской конвенции, исключающий применение подпункта «е» пункта 1 статьи V НьюЙоркской конвенции между государствами, которые одновременно являются как участниками
Европейской конвенции, так и участниками Нью-Йоркской конвенции. Вследствие этого
приостановление исполнением компетентной властью страны, где иностранное арбитражное
решение было вынесено, или страны, закон которой применяется, не может являться
основанием для отказа в признании и приведении в исполнение такого арбитражного решения.
Основания публичного характера определены в п. 2 статьи V Нью-Йоркской конвенции.
Необходимо отметить, что ХПК предусматривает разные основания [2].. Так, основания,
предусмотренные ч. 1 ст. 248 ХПК, за исключением основания, предусмотренного в норме
абзаца восьмого ч. 1 ст. 248 ХПК, к признанию и приведению в исполнение иностранных
арбитражных решений не применяются. По смыслу ч. 2 ст. 248 ХПК суд отказывает в
признании и приведении в исполнение иностранного арбитражного решения по основаниям
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частного и публичного характера, предусмотренным международным договором Республики
Беларусь.
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Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards in Germany and
their Problematic Issues on the Territory of Turkmenistan
Мухаммедов К. М., маг.,
Науч. рук. Данилевич А. С., к.ю.н. доц., Макаревич И. И., маг. фил. н.
Taking into account the importance of Germany as a trade and investment partner of the
Republic of Belarus, the algorithm of recognition and enforcement of the decision of the IAC at the
BelCCI should be considered.
The main legal acts in the field of arbitration in Germany are considered to be: Book 10 of the
German Code of Civil Procedure (hereinafter – the German GCCP) based on the UNCITRAL Model
Law of 21.06.1985 with a number of minor changes and additions, The New York Convention, The
European Convention, The Agreement on General Issues of Trade and Navigation between Germany
and the USSR of 25.04.1958, still in force in respect of the countries – the former USSR (hereinafter –
the Agreement) [4].
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As far as in Germany there is no separate system of courts for resolving commercial disputes
such as economic courts in the Republic of Belarus, this category of cases is considered by courts of
general jurisdiction. Thus, Paragraph 1062 of the GCCP of Germany considers the recognition of
decisions of international commercial arbitration and the issuance of the exequatur to the competence
of the higher regional courts [4]. It is noteworthy, that there are no strict requirements for the form and
content of application to issue an exequatur. In this respect, The Supreme Land Court of Stuttgart
interpreted the letter of the Belarusian state enterprise with a request for the enforcement of the
decision of the IAC at the BelCCI of January 31, 2001, submitted to the German court through the
Supreme Economic Court of the Republic of Belarus as a usual statement.
To this end, the requirements of German law are far less stringent than those set out in Article
IV of The New York Convention. Firstly, German law does not require an original or certified copy of
the arbitration agreement. Secondly, in cases where a copy of the award is submitted, it is sufficient for
it to be certified by the lawyer participating in the case [3]. Thirdly, unlike in Article IV, Paragraph 2 of
The New York Convention, no translation of the award into German is required.
However, the court has the right, within its general powers, to order the translation of important
documents and to oblige the party to submit the documents in its possession to which one of the parties
referred (part 1 and 3, § 142 of the German GCCP). According to part 3, § 1064 of the German GCCP,
these requirements apply “unless international agreements provide otherwise”, according to The New
York Convention.
As practice shows, the decisions of the IAC at the BelCCI are recognized and enforced in
Germany as well as in the territory of other States parties to the New York Convention, which allows
the parties to the contract to count on the actual execution of the arbitral award.
Let us consider the case when the state concerns “Turkmenkhimiya” and “Belgorkhimprom”
had signed a contract for constructing a mining and processing plant. In March 2017 the plant was
built. During the implementation of this project there were problems in the material and technical
support of constructing a mine construction and installation works. As a result, the Turkmen side filed a
lawsuit in the Stockholm International Arbitration Court in 2019.
It must be noted that Turkmenistan, unlike Germany and the Republic of Belarus, is not a party
to The New York Convention. Therefore, there is a question of recognition of a foreign arbitral award
in the territory of Turkmenistan. In accordance with Article 11, paragraph 4, of The Code of
Arbitration Procedure, judicial acts of courts of foreign states, international courts and arbitrations shall
be executed in Turkmenistan in accordance with international treaties of Turkmenistan.
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Accordingly, on 1 January 2016, the Law of Turkmenistan “On International Commercial
Arbitration” (hereinafter – the Law of Turkmenistan) came into force. By virtue of the provisions of
Аrticle 46, Paragraph 1, of the Law of Turkmenistan, an arbitral award, regardless of the country in
which it was made, shall be recognized and enforced in accordance with the requirements of the
procedural legislation of Turkmenistan and its international treaties by submitting a written application
to the court of Turkmenistan [2].
In accordance with Article 245 of the Code of Economic Procedure of the Republic of Belarus,
decisions of foreign courts and foreign arbitral awards shall be recognized and enforced by courts
hearing economic cases in the Republic of Belarus if recognition and enforcement of such decisions is
provided for by the legislation or an International Treaty of the Republic of Belarus or on the basis of
reciprocity [1]. Comparing the legislation of Turkmenistan and the Republic of Belarus on this issue,
we can make an unambiguous conclusion that the national legislation of the two states can regulate the
recognition and enforcement of decisions of foreign arbitration courts.
Drawing a conclusion about the above stated, we believe that the best option for both
“Belgorkhimprom” and “Turkmenkhimiya” for the protection of violated rights and interests would be
the option of consideration of the dispute by the Arbitration Сourt of Ashgabat or the Economic Court
of Minsk at the choice of the party that will be the plaintiff, as Turkmenistan and the Republic of
Belarus have ratified the Convention on Legal Assistance and Legal Relations in Civil, Family and
Criminal Cases (concluded in Minsk on 22.01.1993) and the Agreement on the Procedure for
Resolving Disputes Related to the Implementation of Economic Activities (concluded in Kiev on
20.03.1992), which allows to recognize and execute the decision of the Arbitration Court of Ashgabat
in the Republic of Belarus or the decision of the Economic Court of Minsk in Turkmenistan.
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Понятие автономных систем вооружения в международном
гуманитарном праве
Навицкий С.А., асп.,
Науч. рук. Коннова Е.В., к. юр. н.
Развитие автономных систем вооружения (далее – АСВ) существенно меняет принципы
ведения боевых действий. Пройдя путь от примитивных каменных образцов до современных
кинетических видов, оружие служило предметом войны, лишь облегчая противостояние в
рамках «человек-человек». Внедрение в эту систему элемента автономности создает ситуацию,
когда оружие можно рассматривать в качестве субъекта. Помимо изменения подходов к
организации боевых действий это обуславливает необходимость переосмысления и адаптации
норм, регулирующих их ведение. Особую сложность вызывает проведение различия между
гражданским населением и комбатантами, гражданскими и военными объектами, соблюдение
принципа пропорциональности, а также обязанности по принятию мер предосторожности при
нападении.
Для определения возможности соблюдения норм международного гуманитарного (далее
– МГП) права при использовании АСВ необходимо определить, что такие системы из себя
представляют. При этом дефиниция данного понятия дается нами с точки зрения МГП и будет
ограничена лишь теми свойствами объекта, которые значимы в правовом контексте.
Важной для понимания работы АСВ является концепция искусственного интеллекта,
лежащего в их основе, и его разновидностей. Сильный искусственный интеллект, полностью
самостоятельный, на данный момент существует лишь в теории. В основе всех существующих и
перспективных образцов АСВ лежит слабый искусственный интеллект, действующий на основе
заранее заданного алгоритма [1]. С правовой точки зрения именно наличие такого алгоритма
позволяет констатировать связь между системой и человеком (программистом или оператором),
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предъявлять последнему требования по обеспечению реализации норм МГП и привлекать его к
ответственности за их нарушение.
В настоящее время широко распространены системы дистанционного управления
оружием. При их использовании, как и в случае с АСВ, имеется дистанция между оператором и
системой, однако отождествлять эти два вида нельзя. Системы дистанционного управления
оружием находятся под полным контролем со стороны оператора, их использование, в отличие
от АСВ, не обуславливает появление сложностей с точки зрения МГП [4].
АСВ не сводятся к способности делать что-либо без участия человека; этим свойством
обладает, к примеру, простая противопехотная мина, что не делает ее автономным оружием.
Иными словами, АСВ всегда имеют роботизированный характер, основанный на использовании
сложных компьютерных алгоритмов в сочетании с развитой техникой [2]. По этой причине АСВ
являются составными комплексными устройствами. Сам факт наличия огнестрельного оружия,
к примеру, не имеет значения в отрыве от многочисленных датчиков, сенсоров и программного
обеспечения, в совокупности определяющих поведение такой системы на поле боя. На основе
этого дается оценка соответствия применения такой системы требованиям МГП – с учетом
особенностей всех ее элементов, как физических характеристик, так и программного аспекта.
Существующие АСВ предполагают различный уровень автономности. При этом
автономность должна присутствовать именно в критических функциях системы – по
обнаружению, отслеживаю, выбору и атаке целей. Выделяются полуавтономные системы
вооружения (после активации предназначены для того, чтобы поражать лишь отдельные цели,
которые были заранее определены оператором), контролируемые АСВ (оставляют возможность
вмешательства оператора в их деятельность и ее прекращения), а также полностью автономные
системы (не предполагают участия человека в их работе, после активации могут выбирать и
поражать цели без дальнейшего вмешательства) [3]. При этом во всех перечисленных видах
присутствует элемент автономности, даже малая степень которой может порождать те же
правые и этические вопросы, что и ее высокий уровень.
Использование АСВ должно быть сопряжено с нанесением непосредственного урона
силам противника. Оружие определяется в качестве такового исходя из того, как оно
применяется в каждом конкретном случае. АСВ, имеющие двойное назначение (к примеру,
разведывательные функции и осуществление атак), подпадают под определение лишь в той
мере, в которой их функции сопряжены с причинением ущерба силам противника, поскольку
ограничения МГП накладываются именно в этой части.
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Таким образом, можно дать определение АСВ, которые представляют из себя
роботизированные комплексные технические устройства, имеющие различный уровень
автономности в своих критических функциях, использование которых предполагает нанесение
непосредственного урона в боевых условиях.
Литература
1. Малышева, Д.С., Касимов, А.В. Технические и философские основания для создания
сильного искусственного интеллекта (часть I) / Д.С. Малышева, А.В. Касимов // Вестник
Пермского национального исследовательского политехнического университета. Культура.
История. Философия. Право. – 2016. – № 3. – c. 75–85.
2. Autonomous weapon systems: Technical, military, legal and humanitarian aspects [Electronic
resource]: Expert meeting, Geneva, Switzerland, 26–28 March 2014. – Mode of access: link. – Date of
access: 14.04.2019.
3. Autonomy in Weapon Systems [Electronic resource]: Department of Defense Directive,
Number 3000.09, November 21, 2012. – Mode of access: link. – Date of access: 14.04.2019.
4. International Humanitarian Law and the challenges of contemporary armed conflicts
[Electronic resource]: 31st International Conference Of The Red Cross And Red Crescent, Geneva,
Switzerland, 28 November – 1 December 2011: Report 31IC/11/5.1.2. – Mode of access: link. – Date
of access: 14.04.2019.

К вопросу определения китайской массовой культуры и ее специфики
Никитюк Е. Е., асп.,
Науч. рук. Боровой В. Р., к. ист. н., доц.
В Китае, вслед за стремительными темпами экономического роста, увеличением
городского населения и количества представителей среднего класса, повышением уровня
доходов и, как следствие, изменением образа жизни и потребностей этой части населения –
формируется спрос на массовую культуру. Рассмотрим особенности китайской массовой
культуры, выделяемые китайскими авторами, и обратим внимание на следующие аспекты:
1) понятие «массовая культура» как термин, определяющий тип культуры; 2) подходы к
классификации массовой культуры; 3) определение массовой культуры китайскими авторами;
4) некоторые особенности взаимодействия официальной и массовой культуры в Китае.
1.Необходимо отметить, что среди терминов, приводимых китайскими авторами для
обозначения различных типов культуры, в том числе массовой, встречаются и синонимичные:
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大众文化，流行文化，通俗文化，主流文化 – для массовой (популярной) культуры, 精英文化，
高雅文化 – для элитарной (высокой) культуры, 民间文化，民俗文化 – для определения,
народной культуры (культуры народа), фольклора. Термин 主导文化, используемый для
обозначения ведущего, доминирующего типа культуры, в контексте китайской культурноисторической специфики, отражается также понятиями «официальная культура» или
«масскульт», если иметь в виду ее идеологическую функцию, роль в системе пропаганды и
цензуры. Для обозначения массовой культуры как феномена современного китайского
общества, китайскими исследователями используется термин大众文化, который может быть
сопоставлен с принятым в западной литературе термином mass culture с оговоркой, что «массы»
трактуются как «народ, широкие народные массы», в отличие от западных классических теорий
массовой культуры, где «масса…непробиваема, самонадеянна и не способна считаться ни с кем
и ни с чем» (Х.Ортега-и-Гассет), а массовая культура – это тип культуры, созданный в
коммерческих целях («manufactured for the market»), пародия на высокую культуру (“masscult is
a parody of High Culture”), да и не культура вообще «it really isn’t a culture at all» (Д.Макдоналд)
или просто хлам («Вся массовая культура в условиях господства монополий является
идентичной…Кино и радио уже более не требуется выдавать себя за искусство. Та истина, что
они являются не чем иным, как бизнесом, используется ими в качестве идеологии,
долженствующей легитимировать тот хлам, который они умышленно производят. Они сами
себя называют индустриями») (Хоркхаймер, Адорно). 2. В трактовании каждого типа культуры
китайские

авторы

основываются,

как

правило,

на

бинарных

моделях

с

парами

противопоставляемых понятий: культура дворцовая и культура простого народа (宫廷文化与民
间文化), культура религиозная и светская (宗教文化与世俗文化), аристократии и простого люда
(贵族文化与平民文化), культура высокая и популярная (高雅文化与通俗文化, 简称雅文化与俗
文化), культура доминирующая (официальная) и субкультура (主文化与次文化), мэйнстрим и
андеграунд (主流文化与边缘文化), культура элитарная и массовая (精英文化与大众文化),
культура правящего класса и культура угнетенного класса (统治阶级文化与被统治阶级文化),
культура среднего класса и культура социальных низов (中产阶级文化与下层阶级文化). 3. По
мнению профессоров Китайского университета средств массовой информации (中国传媒大学)
Янь Юйгана （闫玉刚） и Лю Цзысюна （刘自雄）кратко массовая культура может быть
определена как «все, что в современном обществе составляет образ жизни простых людей» (大
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众文化就是现代社会中普通民众的生活方式). Не отрицая заимствованного характера термина
«массовая культура», китайские авторы делают акцент на том, что в китайской науке понятие
«(широких) масс» （大众） наделяется несколько иным содержанием, отличным от того,
которое используется западными учеными. 4. Специфической особенностью китайской
культуры можно назвать ее идеологическую составляющую, что позволяет китайским авторам
выделять «официальную культуру» (主导文化) в отдельный тип, являющийся доминирующим
по отношению к остальным типам культуры и выполняющий руководящую функцию, а ее
взаимоотношения с массовой культурой представляются как соответственно «большой
нарратив» (大叙事) и «малый нарратив» (小叙事). Тремя особенностями взаимодействия
официальной и массовой культуры являются: 1) ситуация, когда официальной культурой
определяются нормы, правила и законы, по которым создается продукция массовой культуры, и
здесь действует система оценки и утверждения (审批制); 2) экономическая составляющая
(«массовая культура на службе у официальной культуры», 主导文化征用大众文化), когда
идеология потребления рассматривается как движущая сила экономического роста; 3) ситуация,
когда массовая культура, вследствие возрастающей роли в общественной и экономической
жизни, оказывает значительное влияние (大众文化对主导文化有着重要影响) на официальную
культуру и распространяемую ею в обществе систему ценностей и норм; 4) ситуация, когда
массовая культура оказывает на господствующую культуру разрушающее воздействие (大众文
化对主导文化的消解).
Литература
1. 大众文化通论 / 闫玉刚, 刘自雄编著. – 3版. – 北京: 中国广播影视出版社, 2017.11，第7
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Принцип добросовестности и разумности участников правоотношений
в международном частном праве
Оксютчик Н. В., соиск.,
Науч. рук. Бабкина Е. В., к. юр. н., доц.
В системе принципов международного частного права, являющейся своеобразным
фундаментом указанного комплекса правовых норм, содержится элемент, закрепляющий
определенные модели надлежащего поведения субъектов. Таким элементом выступает принцип
добросовестности и разумности участников правоотношений, в соответствии с которым

599

субъекты международного частного права в процессе реализации предоставленных прав и
исполнения возложенных обязанностей должны действовать добросовестно и разумно
постольку, поскольку это вытекает из существа частноправовых отношений, осложненных
иностранным

элементом,

и

обеспечивает

возможность

их

надлежащего

правового

регулирования [6, с. 15]. Принимая во внимание особый характер определяющих содержание
принципа категорий [8, с. 168], обусловленный их значительной оценочной составляющей [2,
с. 12], «возможность дать формально-определенную дефиницию категорий разумность и
добросовестность практически отсутствует» [7, с. 86]. Указанный вывод подтверждается, в том
числе, и доктринальными исследованиями. Так, Ю.Н. Беспалый в своей диссертации
формулирует собственные определения принципов добросовестности и разумности, но при этом
не предлагает осуществить их нормативную фиксацию [1, с. 3, 5 – 6]. Обозначенный подход
представляется обоснованным вследствие того, что любое формальное определение категорий
добросовестности и разумности существенно ограничит функциональность рассматриваемого
принципа: требование добросовестного и разумного поведения участника правоотношений в
определенных обстоятельствах будет заменено необходимостью формального исполнения
конкретных действий, перечень которых не сможет учесть специфику каждого правоотношения.
В этой связи также маловероятным представляется универсальное нормативное определение
содержательных

характеристик

принципа

добросовестности

и

разумности

участников

правоотношений, а потому установление сущности указанного принципа возможно посредством
раскрытия механизма его действия.
Добросовестность как составляющая рассматриваемого принципа международного
частного права требует осуществления субъектами действий, направленных на полное
выполнение общепринятых правил и норм (в первую очередь, правовых) и сопряженных с
недопущением злоупотребления предоставленными законом правами, для объективного
подтверждения и поддержания собственного позиционирования в качестве честных и
ответственных участников правоотношений. Указанные действия направлены, прежде всего,
на обеспечение собственной правовой защиты, вследствие чего следует признать не вполне
корректным закрепление в качестве составляющего элемента добросовестности «отношения к
чужим обязанностям и правам как к своим собственным» [1, с. 3]: подобное требование вообще
представляется сложновыполнимым в частноправовых отношениях в силу их явно выраженной
субъектоориентированности, более того, добросовестное поведение субъекта само по себе
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обеспечивает возможность реализации прав и исполнения обязанностей другими участниками
правоотношений, однако только в том случае, если оно одновременно является разумным.
Разумность требует от добросовестного участника правоотношений осуществления
действий,

обоснованных

с

точки

зрения

реальной

выполнимости

и

практической

рациональности, тем самым подтверждается взаимосвязь добросовестного и разумного
поведения субъекта в рамках действия рассматриваемого принципа. По сути, добросовестность
и разумность выражают две различные содержательные составляющие единой надлежащей
модели

поведения

Добросовестность

при

субъектов,
этом

устанавливаемой

отражает

степень

рассматриваемым

соответствия

поведения

принципом.
участников

правоотношений установленным нормам и не приемлет злоупотребления принадлежащими
правами, в результате осуществляется правовая «оценка субъективного отношения лица к своим
действиям» [2, с. 17]. В свою очередь, в разумности отражаются базовые внутренние
мотивационные начала и побудительные установки, которыми должен руководствоваться
субъект при выборе варианта поведения, именно разумность придает действиям субъекта
«определенность, оптимальность, превращая тем самым их в благо для общественного
развития» [4, с. 48]. В этой связи представляется некорректным предпринимаемое некоторыми
исследователями разделение принципа добросовестности и разумности на два отдельных
элемента [1]: в рамках рассматриваемого принципа категории добросовестности и разумности
обладают функциональным единством [3, с. 10 – 11], взаимно дополняют и обусловливают друг
друга [5, с. 117 – 120] и только совокупность требований о добросовестности и разумности
действий составляет «определенную модель правомерного поведения» [3, с. 11] субъектов
международного частного права.
Таким образом, принцип добросовестности и разумности участников правоотношений в
международном частном праве закрепляет юридически обязательную модель должного
поведения субъектов как необходимую предпосылку возможности надлежащего правового
регулирования соответствующих отношений.
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Оценка человеческого потенциала в мировой экономике
Палагина А. Ж., маг.,
Науч. рук. Малашенкова О.Ф., к. эк. н., доц.
Преобразование принципов экономической и социальной работы, глобализация и
технологические революции, особенно цифровая революция обусловили изменение подхода к
анализу человеческого потенциала.
Принято определять естественные (временные) и стоимостные методы измерения
человеческого потенциала. Временные методы включают оценку человеческого потенциала в
человеко-годах обучения (чем выше уровень образования, тем большим объемом человеческого
капитала обладает индивид).
На современном этапе ученые выделяют множество экономико-математических методов
измерения взаимозависимости уровня развития человеческого потенциала и социально–
экономического развития стран. В рамках многокомпонентного метода оценки человеческого
потенциала может быть использован целый набор показателей, в том числе динамика населения,
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показатели доходов и уровень образования населения, экономической активности и структура
занятости населения, развитие социальной сферы.
ИЧР (Индекс человеческого развития) можно рассматривать как интегральный
показатель в контексте подхода замены, который позволяет увидеть довольно полную и
объективную оценку развития человеческого потенциала в регионе. Это сложный показатель
который представляет собой простое среднее значение, полученный путем деления суммы трех
индексов (индекс продолжительности жизни, индекс уровня образования, индекс уровня
жизни).
В дополнение к стандартным таблицам включены статистические информационные
панели для привлечения внимания к взаимосвязи между благосостоянием человека и пятью
темами: качество человеческого развития, гендерные разрывы на протяжении всей жизни,
расширение прав и возможностей женщин, экологическая устойчивость и социальноэкономическая устойчивость.
Между

странами

существуют

огромные

различия

в

качестве

образования,

здравоохранения и многих других ключевых аспектах жизни. В странах Африки к югу от
Сахары на одного учителя приходится в среднем 39 учащихся начальных школ, а в Южной
Азии – 35 учащихся на одного учителя. Однако в странах ОЭСР, Восточной Азии и
Тихоокеанском регионе, а также в Европе и Центральной Азии на каждые 16-18 учащихся
начальных школ приходится в среднем один учитель. И если в странах ОЭСР и Восточной Азии
и Тихого океана на каждые 10 000 человек приходится в среднем 29 и 28 врачей, то в Южной
Азии – только восемь, а в странах Африки к югу от Сахары – даже два.
47%
46%
44%
40%
38%
34%
33%
29%
26%

Южная Африка
Ближний Восток и
Средний мировой
Восточная Европа и
Северная Америка

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Рисунок 1 – Разрыв в развитии человеческого капитала, по регионам (2017г.)
Одним из ключевых источников неравенства внутри стран является разрыв в
возможностях, достижениях и расширении прав и возможностей женщин и мужчин. Во всем
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мире средний ИЧР для женщин на шесть процентов ниже, чем для мужчин, что обусловлено
более низким уровнем доходов женщин и уровнем образования во многих странах.
Поэтому, занимаясь проблемой роста человеческого потенциала, нельзя пренебрегать
значением социальных процессов, обеспечению минимальных гарантий в оплате труда и
социальной защите, развитию образования, науки, обеспечение охраны здоровья, безопасности
труда, повышению квалификации, а также постоянного профессионального обучения кадров.
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Анализ и перспективы реализации потенциала торгово-экономического
сотрудничества между КНР и Республикой Беларусь
Пан Маокай, маг.,
Науч. рук. Стефанович И. В., к. эк. н., доц.
Торгово-экономическое сотрудничество между КНР и Республикой Беларусь является
одним из важных внешнеэкономических составляющих стратегии развития национальной
экономики. Значительная заинтересованность Беларуси и Китая в торгово-экономическом
сотрудничестве характеризуется наличием неиспользованного потенциала.
Китай, являясь важнейшим торгово-экономическим партнером Республики Беларусь, в
2018 г. занял третье место по объему товарооборота (5,0 % общего объема), восьмое – по
объему товарного экспорта (1,4 %), второе – по объему товарного импорта (8,2 %) [3].
Торговля услугами с Китаем занимает значительную долю внешнеторгового оборота
услугами (9 % в 2015 г. и 10,4 % в 2018 г.). По итогам 2018 г. Китаю принадлежит второе место
по объему оборота и импорту и третье – по экспорту услуг [3].
Наиболее значимую долю в экспорте услуг Беларуси в КНР занимают строительные (67,5
%), транспортные (19,1 %), прочие деловые (9,4 %) и образовательные услуги (2,2 %) . В 2017 г.
по сравнению с 2016 г. вырос экспорт услуг в области спорта (в 3,2 раза), культуры и отдыха (в
2,9 раза), здравоохранения (в 1,6 раза), услуг в области образования (в 1,2 раза). Однако в общем
объеме экспортируемых услуг они по-прежнему занимают незначительную долю – 2,4 %.
Вместе с тем снижение экспорта услуг Беларуси в Китай в 2017 г. к уровню 2016 г. на 20,3 %
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было связано в значительной степени с сокращением экспорта финансовых (на 26,6 %),
строительных (на 26,1 %) и транспортных услуг (на 23 %) [3].
Можно отметить, что в общем объеме внешней торговли Республики Беларусь торговля
услугами с Китаем занимает незначительную долю и поэтому не оказывает существенного
влияния на формирование внешнеторгового сальдо страны.
За последние годы значение белорусского рынка для КНР также снизилось. Во взаимной
торговле услугами удельный вес Республики Беларусь в общем объеме торговли услугами КНР
также незначителен (0,07 % в импорте и 0,32 % в экспорте услуг Китая по итогам 2018 г.) [3].
Несмотря на то, что в Республике Беларусь открыто более 40 представительств
китайских компаний и реализовано более 30 совместных проектов, доля Китая в ПИИ на чистой
основе Беларуси низкая (в 2018 г. 34,8 млн. долл. США), что составляет 2,7 % от общего
притока ПИИ в чистом выражении [4].
Проведенный анализ позволил выделить следующие перспективные направления
реализации потенциала торгово-экономического сотрудничества Республики Беларусь и КНР:

− углубление производственной кооперации, создание новых производств на основе
передовых технологий и разработок, реализация крупных инфраструктурных проектов;

− увеличение двусторонней торговли и расширение ассортимента взаимного экспорта и
импорта. Сельскохозяйственные, дорожно-строительные и коммунальные услуги Беларуси
перспективны. Необходимо развивать собственную дистрибьюторскую сеть и товарные
сервисы, а также развивать электронную коммерцию;

− повысить эффективность белорусского экспорта, улучшить качество продукции,
искать новые формы взаимодействия и сотрудничества;

− координация действий двух стран в области тарифного и нетарифного регулирования;
разработать механизмы, позволяющие избежать негативных последствий усиления конкуренции
и новой ценовой политики на уровне двусторонних торговых отношений Республики Беларусь с
Китаем; обеспечить сохранение существующих рынков для промышленных товаров и
содействовать созданию новых рынков;

− интенсификация сотрудничества между регионами Республики Беларусь и регионами
Китая. Необходимо создать представительства регионов Республики Беларусь в провинциях
Китая; содействовать открытию китайских представительств в регионах Республики Беларусь;
организовывать выставки, ярмарки и презентации в регионах [2].
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На фоне «торговой войны» между США и Китаем появляются значительные
возможности для белорусских производителей продовольствия по диверсификации своих
поставок за счет открывающихся ниш на китайском рынке. Перспективным представляется рост
поставок в Китай молочной и мясной продукции. Необходимо создание совместных
сельскохозяйственных парков для развития сотрудничества по производству зерновых и других
сельскохозяйственных культур, развития животноводства мясного и молочного направлений с
упором на производство экологически чистой продукции с учетом потребностей китайского
рынка. Представляет интерес развитие электронной торговли, открытие шоурумов. Пристальное
внимание белорусским производителям следует обратить на возможность занятия своей ниши в
экспорте электроаппаратуры, а также приборов и устройств, применяемых в медицине, так как
данная продукция относится к высокотехнологичной и обладает высокой добавленной стоимостью.
Пути

и

способы

повышения

эффективности

реализации

потенциала

торгово-

экономического сотрудничества Республики Беларусь и КНР связаны с реализацией
инициативы «Один пояс – один путь», а именно:

− эффективность участия в проекте «Один пояс – один путь» во многом зависит от
развития международных грузоперевозок, логистики и обеспечения свободы транзита.
Геостратегическое положение Республики Беларусь довольно выгодно в осуществлении
международных грузоперевозок по маршруту Китай – ЕС. Существуют значительные резервы
для увеличения поставок товаров из Беларуси в Китай, включая использование недогруженных
поездов, покидающих ЕС.

− сотрудничество Беларуси и Китая в контексте инициативы «Один пояс – один путь» в
сфере агропромышленного комплекса. Для Беларуси очень интересны следующие совместные
проекты с Китаем в области сельского хозяйства: совместные проекты в области разработки и
внедрения

инновационных

технологий

для

развития

аквакультуры;

стимулирование

привлечения прямых инвестиций в глубокую переработку зерна, производство, хранение и
переработку масличных культур, овощных культур; совместные инвестиционные проекты по
выращиванию зерна; специализированное мясное и молочное скотоводство; производство
оборудования для молочной и мясной промышленности; разработка теплиц для производства
овощей.

− привлечение

прямых

китайских

инвестиций

в

модернизацию

предприятий, создание новых рабочих мест, инновационные проекты [4].

606

белорусских

Список использованных источников:

1. Внешняя торговля Республики Беларусь [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/makroekonomika-i-okruzhayushchayasreda/vneshnyaya-torgovlya_2/operativnye-dannye_5/eksport-import-s-otdelnymi-stranami/

–

Дата

доступа : 13.02.2019.

2. Внешняя торговля Республики Беларусь: стат. сб. / Нац. стат. комитет Респ.
Беларусь. – Минск: Информ.–вычислительный центр Нац.стат.комитета Республики Беларусь,
2018. – 396 с.

3. Данилюк, Е. С. Основные направления сотрудничества Республики Беларусь с
Китайской Народной Республикой / Е. С. Данилюк, С. Г. Заливако // Вестник Полоцкого
государственного университета. Серия D : Экономические и юридические науки. – 2018. –
№ 5. – С. 9–17.

4. Преснякова, Е. В. Китайские инвестиции и их значение для развития экономики
Республики Беларусь / Е. В. Преснякова // Проблемы сопряжения Экономического пояса
Шелкового пути и Евразийского Экономического Союза : материалы Второго белорусскокитайского научного форума. – Минск : Право и экономика, 2017. – С. 168–176.

Реакция Шотландии на референдум о членстве Великобритании в ЕС
Пашковская Е.О., асп.
Науч. рук. Шарапо А.В., д. ист. н., проф.
Членство в ЕС не обсуждалось в ходе кампании по проведению референдума о
независимости Шотландии, поскольку его экономические и социальные преимущества были
бесспорны. Вместо этого оно использовалось как довод в поддержку кампании за независимую
Шотландию. Кампания строилась на двух основных аргументах. Во-первых, утверждалось, что
Шотландия не может пользоваться всеми преимуществами членства в ЕС, будучи
контролируемой из Лондона. Во-вторых, опасения вызывал обсуждаемый на тот момент
референдум и возможный выход Великобритании из ЕС. Это не соответствовало интересам
Шотландии, поэтому независимость виделась одной из гарантий сохранения отношений с
Европой [5].
Ещё накануне референдума 2014 г. выражались различные точки зрения относительно
будущего независимой Шотландии и её отношений с ЕС. Власти региона всегда были
сторонниками членства Великобритании в ЕС. В случае обретения Шотландией независимости,
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она могла рассчитывать на подачу заявки для вступления в ЕС в общем порядке, либо на
пересмотр соглашения о членстве Великобритании в ЕС с выделением Шотландии в отдельный
субъект международных отношений. Выражались опасения отказа во вступлении – многие
страны-члены союза испытывали неудобство в связи с перспективой независимости Шотландии
не только потому, что это ослабило бы Великобританию, но и потому, что это создало бы
прецедент для других сепаратистских регионов в таких странах, как Испания или Бельгия. [1].
Референдум 2014 г. показал, что Шотландцы сделали выбор в пользу стабильности и
определенности, оставшись в составе Великобритании даже не смотря на то, что уже были
оглашены планы по проведению референдума о членстве Соединенного Королевства в ЕС,
проголосовав 55,3% против 44,7% [4, c.25].
На референдуме 2016 г. 2/3 избирателей во всех округах Шотландии проголосовали за
членство в ЕС, число сторонников в регионе составило 62% [2]. Результат референдума вызвал
беспокойство политической элиты Шотландии, стали рассматриваться идеи проведения второго
референдума о независимости региона и варианты, при которых он останется в ЕС.
На данном этапе Шотландия стремится к диверсификации рынков сбыта и укреплению
связей с ЕС по каналам регионального сотрудничества. В 2018 г. правительство Шотландии
открыло инновационные и инвестиционные офисы в Париже и Берлине. Также регион
планирует полностью перейти на возобновляемые источники энергии, обеспечив тем самым
себе энергетическую безопасность. Всеми этими шагами Шотландия стремится обеспечить себе
большую автономность и получить гарантии того, что после Брексита она не останется в
изоляции [6].
Решение выйти из ЕС перечеркивает все стремления Шотландии к европейской
интеграции. В настоящее время власти Шотландии полагают, что для Великобритании – и
Шотландии в частности – было бы лучше остаться в ЕС. Однако, в свете результатов
референдума о членстве Соединённого Королевства ЕС, наиболее правильным будет остаться в
едином рынке ЕС и Таможенном союзе [3]. Также, с 2016 г. не исключается возможность
проведения второго референдума о независимости Шотландии. Тем не менее, пока остается
неопределенность пути выхода Великобритании из ЕС, регион не будет пытаться проводить
референдум о независимости. Представители Шотландии надеются на то, что страна не выйдет
из союза по варианту «жесткого Брексита».
Литература

608

1. Avery, G. Could an independent Scotland join the European Union? / G. Avery // European
Policy

Centre

[Electronic

resource].

–

2014.

–

Mode

of

access:

http://www.epc.eu/

documents/uploads/pub_4557_scotland_and_the_eu.pdf. Date of access: 11.04.2019.
2. EU referendum results [Electronic resource] / The Electoral Commission, 2016. – Mode of
access:

https://www.electoralcommission.org.uk/find-information-by-subject/elections-and-referen

dums/past-elections-and-referendums/eu-referendum/electorate-and-count-information. Date of access:
11.04.2019.
3. Europe [Electronic resource] / Scottish Government, 2019. – Mode of access:
https://www.gov.scot/policies/europe/. Date of access: 11.04.2019.
4. Report on the referendum held on 18 September 2014 [Electronic resource] / The Electoral
Commission,

2014.

–

Mode

of

access:

https://www.electoralcommission.org.uk

/__data/assets/pdf_file/0010/179812/Scottish-independence-referendum-report.pdf. Date of access:
11.04.2019.
5. Schnapper, P. From One Referendum to the Other: the Scottish Dimension to the Debate over
Europe / P. Schnapper // French journal of British studies [Electronic resource]. – 2015. – Mode of
access: https://journals.openedition.org/rfcb/447. Date of access: 11.04.2019.
6. Scotland’s Marriage of Inconvenience [Electronic resource] / The Foreign Policy, 2019. –
Mode

of

access:

https://foreignpolicy.com/2019/02/19/scotlands-marriage-inconvenience-brexit-

independence-nicola-sturgeon/. Date of access: 11.04.2019.

Отдельные вопросы информированного согласия при добровольном
донорстве в законодательстве различных государств
Петровская К. Г., маг.,
Науч. рук. Ананич С.М., к. юр. н., доц.
Добровольное информированное согласие донора и реципиента на трансплантацию
органов и тканей является незыблемым принципом при осуществлении данного медицинского
вмешательства. Однако в законодательстве Республики Беларусь данный термин не закреплен.
Поэтому

предлагается

найти

ключевые

элементы

такого

согласия

в

национальных

законодательствах Республики Беларусь, Российской Федерации Украине, Федеративной
Республике Германии, Федеративной Австрийской Республике, Королевстве Испании,
концентрируясь в том числе на применимом праве, круге доноров (применительно участие
иностранных граждан и лиц без гражданства) и на процедуре дачи согласия.
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Проанализировав законодательные положения указанных государств и не найдя
специальных коллизионных норм, регулирующих вопросы трансплантации, можно заключить,
что отношения, складывающиеся в этой сфере с участием иностранного элемента, регулируются
правом государства места осуществления.
Во

всех

рассмотренных

законодательств

под

словами

донор

и

реципиент

подразумеваются не только граждане соответствующих государств, но и иностранные граждане
и лица без гражданства, в силу того, что в перечисляемых в нормах требований к кругу лиц,
которые могут стать потенциальными добровольными донорами, не указывается наличие
гражданства соответствующих государств (ст. 7 [1], ст. 3 [2], § 8 [3], § 8 [4], ст. 4 [5]). В Украине
иностранные лица и лица без гражданства не могут быть донорами, если они незаконно
находятся на её территории (ст. 14) [6]. Критерии родственность пары донор-реципиент уже не
является обязательным условием, кроме Российской Федерации и по действующему
законодательству Республики Беларусь.
Донором во всех рассмотренных государствах должно являться дееспособное лицо,
подходящее по здоровью. Однако подход к возрасту донора в государствах различный.
Наиболее часто встречаемая формулировка: лицо должно быть совершеннолетнее и
дееспособное, несовершеннолетние могут быть донорами только в случае пересадки костного
мозга, гемопоэтических клеток.
На основе анализа национальных положений указанных положений можно установить,
что основная суть добровольного информированном согласии донора состоит в прохождении
двух этапов: информирование донора о возможных последствиях и другой важной информации
(цель изъятия, последствия для донора и т.д.) и выражение свободно и осознанно на основании
полученной информации в установленной форме и порядке своего согласия. Такое правило
применимо и для добровольного информированного согласия реципиента: на основе
полученной информации принятие решения о согласии либо несогласии на проведения
пересадки, а в случае, когда лицо не может принять по состоянию здоровья либо оно является
ограниченно дееспособным, либо несовершеннолетним, то такое согласие принимает супруг
(супруга), близкие родственники, законные представители либо врачебная комиссия.
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The Notion and Criteria of Dominant Position in the Legislation of the
Republic of Belarus and Some Foreign States
Пономарева Д. С., маг.,
Науч. рук. Маскаева Н. Г., к.ю.н., доц., Макаревич Т. И., маг. фил. н.
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Nowadays an increasing number of states adhere to the approach that the right to free
competition is not absolute. Therefore, in order to maintain a balance between private and public
interests, protect individuals and society as a whole as well as to develop a healthy market
environment, legislators establish bans on certain types of activities, one of which is the abuse of a
dominant position.
The constituent stage of the process of determining of the existence or non-existence of a
relevant offence is finding whether an undertaking is dominant or not.
It is worth mentioning that there are different legal approaches to resolving this issue.
1.

Setting forth the criteria of dominant position only (the Law of the Federal Republic of

Austria of 05.07.2005 “On fight against cartels and other competition restrictions”, the Law of the
Federal Republic of Germany of 26.08.1998 “On fight against competition restrictions”, the Law of
Ukraine of 11.01.2001 “On protection of economic competition”).
2.

Providing both the notion and the criteria of dominant position (the Law of the Republic

of Belarus of 12.12.2013 “On counteraction to monopolistic activity and promotion of competition”,
the Entrepreneurial Code of the Republic of Kazakhstan of 29.10.2015, the Law of the Russian
Federation of 26.07.2006 “On protection of competition”, the Law of the Lithuanian Republic “On
competition” of 23.03.1999, the Law of the Republic of Poland “On competition and consumer
protection” of 16.02.2007).
Upon the analyses of the legislation of the mentioned foreign states we can conclude that
qualitative and quantitative criteria are applied for the recognition of dominant position.
Under the qualitative criterion the enterprise is regarded as dominant if its position in the
market has or may have some negative effects on competition (Art. 6 of the Law of the Republic of
Belarus of 12.12.2013 “On counteraction to monopolistic activity and promotion of competition”
(hereinafter the Antimonopoly Law of the Republic of Belarus), Art.172 of the Entrepreneurial Code of
the Republic of Kazakhstan of 29.10.2015, Art. 5 of the Federal Law of the Russian Federation of
26.07.2006

“On protection of competition”, Art.12 of the Law of Ukraine of 11.01.2001 “On

protection of economic competition”, Art. 3 (2) of the Law of the Republic of Lithuania “On
Competition” of 23.03.1999, Art. 4 (10) of the Law of the Republic of Poland “On competition and
consumer protection” of 16.02.2007, Art. 1 (1) of the Competition Law of the Latvian Republic of
23.10.2001). One of the key disadvantages of qualitative measuring is operation of vague concepts
such as “general conditions of circulation of goods in the relevant goods market” etc. which are rarely
legally defined. For example, Art. 4 (17) of the Federal Law of the Russian Federation “On protection
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of competition” among such conditions mention prices of goods. In the Ruling of the Presidium of the
Supreme Court of Arbitration of the Russian Federation of 15.02.2011 № 12221/10 it is indicated that
they also include, inter alia, mechanism of prices formation. To our mind, for the purpose of legal
certainty the above-mentioned term should be defined in the legislation of the Republic of Belarus.
According to the quantitative criterion the enterprise is found to be dominant if its market
share is equal or surpasses the one mentioned in the law (the minimum one varies from more than 15%
(in Belarus, Kazakhstan). The legally established amount of shares differs depending on joint
dominance and single-firm dominance. In most countries there is a presumption of dominance meaning
that the enterprise is presumed to be dominant if its market share is equal to the one specified in the
law. In the legislation of some of them it is non-rebuttable, for example, according to Art. 6 (1) of the
Antimonopoly Law of the Republic of Belarus the relevant share constitutes 35 and more per cents.
According to Art. 6 (6) of the Law of the Republic of Belarus of 12.12.2013 “On counteraction
to monopolistic activity and promotion of competition” the recognition of a dominant position of an
economic entity entails its inclusion in the State register of economic entities occupying a dominant
position in the commodity markets. At the same time pursuant to this provision the inclusion of an
economic entity in this register is not a necessary condition for its recognition as a dominant entity.
Upon the analyses made it is proposed to set forth the definition of general conditions of
circulation of goods on the relevant goods market in the Antimonopoly Law of the Republic of Belarus.

Institution of the Authorized Economic Operator in the Republic of Belarus
as a safety-trade factor between the EU, EEU and PRC
Прокапович Т. А., маг.,
Науч. рук. Острога В. А., д. и. н., доц.
The interest to the institution of the Authorized Economic Operator has grown significantly in
recent years. Based on the analysis of the chapters of the Customs Code of the EEU, it can be
concluded that the key benefits for the first type of the AEO affect the accelerated performance of
customs operations. The second type of the AEO is most attractive for the owners of warehouses and
logistics complexes. If a business entity is interested in the whole spectrum of benefits, then the third
type of the AEO is provided for this.
All the benefits provided by the CC of the EEU are effective and interesting for business. First
of all, the status of the AEO allows a business to save considerable funds. Moreover, such benefits as
performing of customs control or customs operations on a priority basis save time for the AEO. Also,
the status of the AEO is a kind of image, competitiveness in the global market. We should not forget
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that the AEOs have the opportunity to participate in the MRA and pilot projects conducted by customs
and other government agencies. MRA bonuses are still ahead for us, but the benefits of participating of
the AEOs in pilot projects are obvious now.
As a result, at present there are 322 (280 + 42) AEOs are registered in the Republic of Belarus.
It is worth noting that the peculiarity of the AEO of the Republic of Belarus lies in the fact that they
account for about 75% of the export of goods, while this figure for imports is just 37%.
The trade direction of the EU — the EEU — the Asian region is remarkable as it covers 46% of
the world's land, and 68% of the world's population. According to experts, a further increase in trade
turnover between the EU and the PRC is expected in the near future, with transit through the EEU.
These forecasts relate primarily to railway container. In order to attract additional cargo traffic between
the EU and the PRC, the countries of the EEU need to further develop the transport infrastructure and
eliminate barriers.
One of the most significant steps to remove barriers will be mutual recognition of the AEO
programs. Ideally, this is mutual recognition of the EEU AEO with the EU and the PRC. In practice,
the countries participating in the EEU deal with issues of mutual recognition separately. As a result,
mutual recognition with the AEO of the Republics of Belarus will be an excellent solution in this
situation for the EU countries and the Asian region, since the Republics of Belarus is located at the
“junction of the unions”.
For the development of the MRA of the AEO between the Republic of Belarus and the PRC and
the EU taking into account the recommendations of the WCO and world experience, the following
steps are to be undertaken:
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 the AEO;
3. Identify the conditions on the basis of which the participation of the AEO in the MRA will be
approved;
4. Identify the benefits, visit each other and make on-site observation of each other’s validation
process;
5. Prepare a draft of the MRA;
6. Launch the pilot project, measure outcomes;
7. The entry of the MRA should come into force.
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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
the MRA.
24.04.2019 was signed an Agreement between the State Customs Committee of the Republic of
Belarus and the General Administration of Customs of the People’s Republic of China on mutual
recognition of the AEO programs. Its implementation will help to strengthen the security of the supply
chain from the sender to the receiver and assist in facilitation to the legitimate trade between the
Republic of Belarus and the PRC.
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Понятие миграции в международном праве
Сабуни Р.М., соиск.,
Науч. рук. Лепешков Ю.А., к. юр. н., доц.
Миграция населения, как социальное явление, играет важную роль в межународных
политических и экономических отношениях, и, в то же время, может представлять весьма
актуальную и серьезную проблему. В наши дни миграция не просто олицетворяет собой
обычный механизм перемещения людей с одного места в другое. Она выступает в качестве
явления планетарного масштаба, испытывающего на себе влияние глобализации и в силу этого
нуждающегося в серьезном научном осмыслении. По-прежнему актуальной является задача
выработки четкого юридического определения понятия «миграция» на международно-правовом
уровне, в отсутствии которого невозможно надлежащим образом решить все значимые вопросы,
касающиеся правового регулирования миграции и правового статуса мигрантов.
Следует обратить внимание на факт отсутствия унифицированной дефиниции миграции
в действующих международно-правовых актах, а также в документах международных
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организаций. Наряду с данным термином (а порой и вместо него) довольно часто используются
похожие по значению понятия, такие как «пребывание», «приток», «въезд», «переезд» и т.п.
Вопреки юридическому закреплению Всеобщей декларацией прав человека 1948 года за
индивидом права свободного передвижения и смены места жительства, в данном документе, так
же, как и в Уставе ООН, понятие «миграция» отсутствует.
Вместе

с

тем

обобщенный

термин

«миграция»

можно

найти

в

документах

Международной организации по миграции, где это явление в самом общем виде ассоциируется
с процессом передвижения людей через государственную границу либо в пределах одной
страны. В свою очередь, в документах Международной организации труда можно встретить
разграничения между временной и трудовой миграцией, положения о взаимосвязи понятий
«миграция» и «постоянное место жительства в стране», хотя единого понятия международной
миграции там, все-таки, нет [15, с. 3].
Понятием «миграция» обычно охватывается любой вид перемещений, вне зависимости
от их продолжительности, состава и причин. С учетом этого в рамках международно-правовой
доктрины многими юристами, в т.ч. и на постсоветском пространстве, были предприняты
попытки сформулировать определение понятия «миграция».
Так, швейцарский юрист-международник Р. Перручоуд под международной миграцией
понимает «…переселение людей, покидающих страну своего происхождения или постоянного
места жительства, в другую страну временно или постоянно» [33, с. 257]. В свою очередь,
белорусский ученый-правовед Л. А. Васильева считает миграцию сложным транснациональным
явлением и одним из важнейших индикаторов отражения этнополитических и социальноэкономических процессов, происходящих в обществе [11, с. 1]. С точки зрения казахского
исследователя
государственные

Е. Ю. Садовской,
границы,

«миграция

связанное

с

–

это

переменой

передвижение
места

населения

жительства

и

через

требующее

внутригосударственного и межгосударственного регулирования» [66, с. 20]. Российский ученый
А. В. Дмитриев под миграцией понимает «такой тип перемещения людей, который завершается
сменой постоянного места жительства» [22, с. 20]. Некоторые белорусские исследователи
(А. И. Лемешев,

А. В. Бубич,

Г. Г. Зинкевич)

попытались

дифференцировать

понятия

«миграция» и «международная миграция». Согласно предложенному ими определению
«международная миграция – это территориальное перемещение людей через государственные
границы, а миграция – совокупность различных по своей природе территориальных
перемещений населения, сопровождающихся изменением места жительства» [4, с. 24].
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Как представляется, все вышеупомянутые авторы при определении понятия «миграция»,
акцентируют внимание на ряде таких факторов, как перемещение, смена места жительства,
разграничивают понятия «миграция» и «международная миграция», характеризуют миграцию
как этнополитический и социально-экономический процесс. Однако в условиях существующей
многоаспектности и обширности исследований в рассматриваемой сфере большинство авторов
при попытке дать определение миграции, к сожалению, упускают ряд важных моментов,
имеющих отношение к правовому статусу мигрантов, международно-правовой специфике и
правовому регулированию данного явления, тем самым подходя к рассмотрению данного
понятия слишком широко.
На наш взгляд, понятие миграции не проработано должным образом именно по причине
комплексности рассматриваемого явления. Что касается собственно правовой дефиниции, по
нашему мнению, необходимо сужение, большая конкретизация данного понятия с целью
обеспечения возможности его практического применения, чего можно достичь лишь с помощью
более четкого обозначения ее вида, цели, характера.
Суммируя вышеизложенное, предлагается следующая дефиниция рассматриваемого
понятия: миграция – это международное явление, представляющее собой совокупность
правоотношений (прав и юридических обязанностей), возникающих между субъектами
миграционного права (государством въезда и выезда, с одной стороны, и мигрантами, с другой)
в процессе пересечения государственных границ (переезда/перехода с территории одного
государства на территорию другого) в соответствии с действующими международно-правовыми
нормами.
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Валютный контроль в таможенном деле как элемент экономической
безопасности
Савина С.В.,
Науч. рук. Тарарышкина Л. И, к. э. н., доц.
В условиях неустойчивости финансовых рынков все большую значимость в вопросах
обеспечения

конкурентоспособности

национальных

экономик,

укрепления

валютно-

финансовой системы и обеспечения экономического роста приобретает участие стран в
региональных интеграционных группировках. В результате чего подвергается «проверке на
прочность» одна из структурных составляющих безопасности стран – экономическая
безопасность.
С 2015 г. на постсоветской территории СНГ возник Евразийский экономический союз
(далее – ЕАЭС), в который на данный момент входят Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия
и Россия. Задачи, стоящие перед государствами-членами ЕАЭС, требуют эффективной
реализации

адаптационных

возможностей

механизма

таможенного

регулирования

внешнеэкономической сферы, позволяющего на базе комплексного оперативного анализа
находить оптимальные схемы включения отечественных участников внешнеэкономической
деятельности в систему мирохозяйственных связей в целях обеспечения реализации
национальных интересов во внешнеэкономической сфере [4].
Острую тему для дискуссий составляет вопрос валютной интеграции для данных стран.
Создание валютной зоны является решающим этапом экономической интеграции, которому
должна предшествовать многоступенчатая и эффективная интеграция всех остальных сфер
экономики [5]. Приоритетным направлением является повышение доверия к национальным
валютам государств-членов ЕАЭС. Однако негативное влияние на процесс формирования
финансового рынка ЕАЭС оказала девальвация национальных валют стран-участниц. Согласно
данным Федеральной службы государственной статистики с декабря 2014 по март 2016 г. после
девальвации российского рубля белорусский рубль обесценился на 74 % к доллару США,
киргизский сом снизился в цене на 22,7 %, казахстанский тенге после перехода к плавающему
курсу в августе 2015 г. потерял в стоимости почти 90 %.
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В Договоре о ЕАЭС заложены ключевые индикаторы обеспечения макроэкономической
стабильности государств – членов ЕАЭС, без соблюдения которых существенно снижается
вероятность формирования валютного союза:
1) годовой дефицит консолидированного бюджета сектора государственного управления
не должен превышать 3% ВВП;
2) долг сектора государственного управления не должен превышать 50% ВВП;
3) уровень инфляции не должен превышать более чем на 5 п.п. уровень инфляции
государства-члена, имеющего наименьший рост цен.
Государства

должны

тщательно

контролировать

все

процессы,

связанные

с

формированием и использованием государственных средств, посредством осуществления
финансового

контроля.

Финансовый

контроль

является

важнейшим

элементом

государственного контроля и управления, от качества осуществления которого зависит
развитие любой страны. Частью системы государственного финансового контроля является
валютный

контроль,

обеспечивающий

соблюдение

валютного

законодательства

при

осуществлении валютных операций.
В Российской Федерации органами валютного регулирования являются Центральный
банк Российской Федерации и Правительство Российской Федерации [3]. Также важными
органами в области валютных отношений являются Федеральная налоговая служба (далееФНС), Министерство финансов и Федеральная таможенная служба (далее – ФТС) (рис.1).

Рис.1. Органы и агенты валютного контроля
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В ходе осуществления внешнеэкономической деятельности субъекты неизменно
вступают между собой в отношения, связанные с использованием валюты и валютных
ценностей и их перемещением. Денежные средства в российской и иностранной валюте,
валютные ценности, а также российские ценные бумаги сами могут выступать в качестве
товаров, ценностей, перевозимых через таможенную границу. Именно поэтому таможенные
правоотношения неизменно оказываются связанными с валютно-финансовыми отношениями.
Валютный контроль в области таможенного дела представляет собой деятельность
специально уполномоченных государством субъектов в области образования, распределения и
использования валютных фондов страны, направленных на обеспечение соблюдения валютного
законодательства при осуществлении валютных операций.
В соответствии с законодательством Российской Федерации в области валютного
контроля на таможенные органы возложены обязанности контроля за:
−

полнотой и своевременностью поступления выручки от экспорта товаров;

−

обоснованностью оплаты резидентами импортируемых товаров;

−

эквивалентностью и соблюдением сроков встречных поставок при исполнении

внешнеторговых бартерных сделок;
−

законностью операций неторгового характера, связанных с использованием

наличной валюты Российской Федерации, внутренних ценных бумаг в документарной форме и
валютных ценностей;
−

соблюдением

валютного

законодательства

при

реализации

других

внешнеторговых сделок в пределах своей компетенции.
В целях ограждения экономики от противоправных действий в области валютных
операций и защиты национальной валюты от опасного финансового воздействия действует
Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ (в ред. от 29.12.2017) «О валютном регулировании
и валютном контроле», который создает основу всего валютного законодательства [3]. Он
конкретно утверждает полномочия и обязательства физических и юридических лиц в области
взаимодействий, связанных с валютой и направлен на стабилизацию валюты и внутреннего
рынка. Также в нем определены права и обязанности должностных лиц таможенных органов
при осуществлении государственного контроля, способствующие обеспечению реализации
единой политики относительно валюты. Таможенные органы наделены статусом агента
валютного контроля. От лица ФТС России государственную функцию выполняет Управление
торговых ограничений, валютного и экспортного контроля.
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Правовые основы валютного контроля составляют также нормы других федеральных
законов, в частности:
Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ (ред. от 05.10.2015) «О Центральном

−

банке Российской Федерации (Банке России)»;
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от

−

30.12.2001 г. № 195-ФЗ (ред. от 05.10.2015 г.) ст. 15.25 [1];
Закон Российской Федерации от 21.03.1991 г. № 943–1 (ред. от 02.04.2014 г.) «О

−

налоговых органах Российской Федерации» [6].
Значительную роль в правовом обеспечении валютного контроля имеют подзаконные
нормативные правовые акты, принятые органами валютного регулирования — Правительством
Российской Федерации и Центральным банком Российской Федерации [2]. Предметом
контроля являются валютные операции резидентов и нерезидентов, связанные с перемещением
товаров через таможенную границу ЕАЭС, а также ввозом в Россию и вывозом из России
товаров, в соответствии с международными договорами государств - членов ЕАЭС, валютным
законодательством Российской Федерации и принятыми в соответствии с ним нормативными
правовыми актами органов валютного регулирования.
В условиях доминирующей роли в ЕАЭС российской экономики принципиально
значимым

направлением

обеспечения

финансово-экономической

устойчивости

и

экономического роста является кардинальное изменение проводимой Банком России денежнокредитной политики в направлении нормативного закрепления создания условий для
экономического роста, увеличения инвестиций и занятости в качестве целей деятельности
Банка России.
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исключением уполномоченных банков»// Собрание законодательства Российской Федерации. 2007.
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Понятие «семья» в праве иностранных государств:
изменить нельзя оставить
Сакович И.А., асп.,
Науч. рук. Анцух Н.С., к. юр. н., доц.
Институт семьи представляет собой фундаментальную основу семейного права всех
государств мира. Несмотря на тот факт, что в течение многих веков традиционно понятие
«семья» определялось как «малая социальная группа, члены которой связаны брачными или
родственными отношениями, общностью быта и взаимной моральной ответственностью» [6, с.
46], за последние несколько десятилетий можно констатировать постепенное изменение данного
термина.
В доктрине приводятся различные суждения о причинах трансформации современного
понимания семьи. А.Р. Михеева отмечает, что вследствие действия ряда факторов
(экономической независимости женщин, изменения социальных норм, равенства супругов или
партнёров

и

др.)

происходит

«трансформация»

от

«единственности

патриархальной

(традиционной) модели семьи к разнообразию семейных форм» [4, стр. 45]. Т.А. Гурко полагает,
что коренные изменения, происходящие с институтом семьи, объясняются тем, что в настоящий
период нормы аграрного, а затем индустриального образа жизни сосуществуют с новой
системой норм постиндустриального образа жизни. Приверженность базовым семейным
ценностям (брак на всю жизнь, рождение детей в браке) связана как с убеждениями (например,
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верующие), так и со спецификой профессиональной деятельности мужчин и женщин [2, с. 27].
Соответственно и изменения, происходящие с институтом семьи на Западе, связаны, прежде
всего, с особенностями постиндустриальных обществ. Новые социальные процессы влияют на
трансформацию семьи. Как следствие, наряду с супружескими парами произошло увеличение
количества пар, проживающих совместно в так называемых «квазибрачных отношениях».
С учётом того, что совместное фактическое проживание двух лиц (их пребывание в
фактических брачных отношениях) в ряде зарубежных стран относится к юридическим фактам,
порождающим семейные права и обязанности, произошло изменение и в законодательном
определении «семьи», что отражено в некоторых актах зарубежного законодательства и
судебных прецедентах. Так, на сегодняшний день семья определяется как объединение лиц,
проживающих совместно, а также ведущих совместное хозяйство в США (Tahoe v. Jarboe [14],
Dodge v. Boston & T. R. Corp., Tyson v. Reynold [8]). В Английском материальном праве под
семьёй понимается совместно проживающая и ведущая совместное хозяйство пара, вне
зависимости от наличия у них детей, а также субъектного состава участников (Home Office,
Detention service order 1/2014 (replaced DSO 11/2011) [9]. Британские суды (и прецедентное
право, соответственно) играют важную роль в определении понятия семьи. В деле Dyson
Holdings Ltd. v. Fox [10] суд подчеркнул, что понятие «семья» не является неизменным. В ряде
судебных прецедентов (Watson v. Lucas [15], Dyson Holdings Ltd. v. Fox, Hawes v. Evenden [12])
Британские суды, указывая как понятие «семья» должно интерпретироваться, признавали лиц,
проживающих совместно без регистрации брака, в качестве членов одной семьи, рассматривая,
таким образом, факт сожительства в качестве юридического факта, образующего семейные
правоотношения между двумя лицами [8, с. 23]. В том числе, в деле Watson v. Lucas
фактический партнер был признал членом семьи другого лица, даже не смотря на наличие у
последнего зарегистрированного брака. Определение семьи, соответствующее вышеуказанной
тенденции развития, можно вывести и из положения ст. 3 Семейного кодекса Украины [7], на
территории которой также признаются некоторые правовые последствия фактических брачных
отношений. В соответствии с п. 2 и 4 данной статьи под семьёй понимается объединение
совместно проживающих лиц, связанных общим бытом, имеющих взаимные права и
обязанности, которое создано на основании брака, кровного родства, усыновления, а также на
других основаниях, не запрещенных законом и таких, которые не противоречат моральным
основам общества.
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Необходимо отметить, что в отечественной и зарубежной доктрине всё чаще идет речь о
необходимости расширения определения семьи за счёт включения фактических брачных
отношений. Так, М.В. Антокольская отмечает, что определение семьи должно быть расширено,
поскольку помимо брака, родства, принятия детей на воспитание, она может основываться
также на фактических брачных отношениях, в том числе и на отношениях между лицами одного
пола, которые получают в настоящее время всё большее юридическое признание в различных
странах [1, c. 8 – 9]. С.А. Закирова полагает, что на сегодняшний день партнеров квазибрачных
отношений

необходимо

рассматривать

как

субъектов

семейного,

а

не

брачного

правоотношения, и соответственно, относить их к категории «членов семьи» наряду с другими
участниками семейного правоотношения [3, стр. 102]. Институт зарегистрированного
партнёрства является одним из оснований создания семьи [5, ст. 105]. Нэн Д. Хантер также
отмечает, что разнополое сожительство стало стандартной формой организации семейной
жизни (ведения домашнего хозяйства) [13]. Именно рост количества фактических брачных
отношений является фактором, повлиявшим наиболее серьёзным образом на трансформацию
определения семьи в различных странах [11, с.13].
Таким образом можно сделать вывод, что изменение подходов к определению семьи,
происходящее

в

настоящее

время

в

ряде

зарубежных

государств,

обусловлено

институциализацией квазибрачных отношений в данных странах, усилению роли и значения
данных отношений в качестве альтернативного базисного элемента построения семьи. Под
семьёй в данных странах понимается малая социальная группа, члены которой связаны
брачными либо фактическими брачными или родственными отношениями, а также общностью
быта и взаимной моральной ответственностью и поддержкой.
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Transforming Concept of Marriage in the Law of Foreign States
Сакович И.А., асп.,
Науч. рук. Ивашкевич И. Н., к.ф.н., доц.; Анцух Н.С., к.ю.н., доц.
The concept of marriage is fundamental for the family law of any state. The statement that
marriage is the basis of the family is not only widely known, but also axiomatic for the law of different
eras and states [1, p. 43]. Despite the fact that marriage has been and remains the cornerstone of social
structures over the centuries, this institute has developed as the needs of society have changed [2,
p. 89].
For a long period of time, generally accepted (classical) approaches to the definition of marriage
have not been changed. However, in recent years, scientists are actively talking about the changes
taking place with the institution of marriage. Y.S. Shishkin notes that «the realities of modern life show
that the traditional attitude towards marriage as a union of opposite-sex persons gradually changes» [3,
p. 17]. According to O. Y. Kosova, «in the law and state ideology of a number of states of the modern
world at the stage of the next «demographic transition», coupled with the revision of the basic system
of family values and the deployment of a new «system of diverse family forms», there are clear trends
in the support of the so-called «non-traditional family and marriage» [1, p. 44-45]. Nan D. Hunter,
associating changes in the definition of marriage with social changes that have occurred in recent
decades, as regards, first of all, changes in the distribution of domestic work, sexual exclusivity and the
sphere of raising children, notes that «there is a tendency of gradual destruction of the gender definition
of marriage and assumptions that marriage is a form of a socially and legally prescribed hierarchy» [4,
p. 1866].
Changing (transforming) the understanding of the essence of marriage as a social institution
and, as a result, changing its formal definition in foreign legislation is primarily connected with the
legalization of the institution of same-sex marriage in many countries and, as a result, reinforcement of
a gender-neutral definition of marriage. Today, it can be stated that the «gradual transformation» in a
number of countries has led to the emergence of a large-scale process of changing the approaches to the
definition of the concept of marriage in various sources of family law in many foreign countries.
The first state in the world to legalize same-sex marriage was the Netherlands. At the same
time, the special concept of «same-sex marriage» does not exist in legislative acts of Netherlands as
such, it is largely conditional. The law of the Netherlands, which sanctioned same-sex marriage for the
first time in the world, created not the same-sex registration institute parallel to marriage, but
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incorporated these relations into the already existing for centuries marriage system. The law on opening
access to marriage to same-sex partners has changed the wording of the definition of the concept of
marriage, contained in p. 1 of Art. 30 of the Civil Code of the Netherlands, which now means «a union
that can be concluded between two persons of different sex or of the same sex» [5, p. 45 - 48].
In addition to the above norm of the Civil Code of the Netherlands, the definition of marriage,
taking into account changes in the subject composition of persons who can officially register it, is
directly enshrined in the regulatory legal acts of other countries. In Portugal, marriage means a contract
between two persons who intend to create a family for living together in accordance with the provision
of art. 1577 of Civil Code [6]. In accordance with art. 2 (1) of the New Zealand Marriage Act, marriage
is the union of two persons, regardless of their gender, sexual orientation or gender identity [7]. Similar
definitions are contained in the updated versions of art. 83 of the Civil Code of Uruguay [8], par. 5 (1)
of the Australian Marriage Act [9], par. 2 (1) of the Civil Law Act of Canada [10].
Despite the fact that in many cases the legislation of foreign countries is not contain precise
definition of the term «marriage», it seems possible to derive it on the basis of an analysis of the norms
of the family legislation of these countries. For example, in accordance with art. 143 of the Civil Code
of Belgium [11], part 1 of the Norwegian Marriage Act [12], art. 143 of the Civil Code of France [13]
two persons of different or of the same sex may enter into marriage. Article 44 of the Civil Code of
Spain states that the requirements for marriage, as well as the consequences of marriage, should be the
same regardless of whether the spouses are of the opposite or same sex [14]. Similar provisions are
incorporated into family law acts of a number of other countries, and not only the continental, but also
in the law acts of countries of the common law system (South Africa, Argentina, Brazil).
Analysis of the above definitions of the concept of marriage allows us to conclude about the
transformation of approaches to the definition of marriage, expressed in an objective tendency to
consolidate a gender-neutral definition of marriage in many countries whose number continues to grow.
For example, since the beginning of 2019, a gender-neutral definition of marriage has already been
introduced in another country, Austria [15]. Consequently, it can be assumed that such an
understanding of marriage will increase the territorial coverage every year.
Thus, we state that at the moment in a number of foreign countries various objective
prerequisites have been formed for a change in legislative approaches to the understanding of marriage.
This entailed the transformation of the family legislation of these countries: the modification of
traditional definitions of marriage to gender-neutral definitions. The upward trend in the number of
same-sex unions, internal changes occurring with the institution of marriage, as well as the
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liberalization of public life indicate a further increase in the number of countries that will modify
approaches to the definition of marriage towards strengthening its gender-neutral definition.
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Анализ классификаций стилей вежливости в японском языке
Севрюк К. О., асп.,
Науч. рук. Боровой В. Р., к. ист. н., доц.
В эпоху глобализации и на фоне растущих контактов в сфере международного
экономического сотрудничества для успешного ведения деловых отношений необходимо
знание не только иностранного языка, но и культуры страны, с которой ведутся деловые
отношения. В японской деловой культуре одной из особенностей этики делового общения
является

использование

стилей

вежливости.

Правильное

их

использование

является

необходимостью в деловой коммуникации с японцами.
В

«Словаре

современного

вежливого

японского

языка»

отмечается,

что

классифицировать вежливый язык как явление строго грамматическое невозможно, поскольку
чисто грамматических форм не хватает для выражения того или иного стиля вежливости.
Поэтому выделяют грамматический и лексический аспекты вежливости. [6] Исследователи,
изучающие вопросы стилей вежливости и их отношения к грамматике, придерживаются
различных точек зрения касательно классификации этих стилей. Разнообразие классификаций
обусловлено разными критериями, которые берутся за основу для разделения стилей
вежливости.
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К примеру, Ольга Павловна Фролова рассматривает стили вежливости в первую очередь
как грамматико-лексические конструкции, указывающие на социальные различия. Фролова
предлагает четыре вида вежливости: тэйнэнго – вежливые слова и грамматические конструкции
нейтрально-вежливого стиля; сонкэйго – вежливые слова и устойчивые грамматические
конструкции, используемые в более вежливом стиле, чем нейтрально-вежливый; кэнсонго –
слова и устойчивые грамматические конструкции, используемые в вежливой речи для того,
чтобы всячески возвысить собеседника и скромно сказать про себя; бикаго – слова, служащие
для улучшения, украшения, идеализации чего-то (с использованием префиксов «О» и «Го»). [4]
По мнению Владимира Михайловича Алпатова, который определяет кэйго как систему
почтительных выражений, стили вежливости принято разделять на категорию гоноратива, в
которую входят: сонкэйго (гоноративные-почтительные или вежливо-субъектные формы),
кэндзё:го (депрециативные-скромные или вежливо-объектные формы); – и категорию
адрессива, то есть тэйнэйго (нейтрально-вежливые формы), включающую бикаго («изящный»
либо «украшающий язык»). [1]
Естественно, для построения правильного высказывания необходимо согласование
грамматических и лексических средств выражения вежливости. Однако недостаточно знать
только способы выражения стилей вежливости в японском языке, поскольку в основе стилей
вежливости лежат социальные отношения: иерархические, партнерские, семейные, дружеские и
т.д. Мы считаем, что для адекватного употребления стилей вежливости в конкретной речевой
или письменной ситуации необходимо предварительно провести анализ данной ситуации по
ряду признаков и, учитывая особенности японского этикета, выбрать подходящий стиль
вежливости. Это подводит нас к классификации, построенной на критерии разного социального
положения собеседников.
Специалист по межкультурному деловому общению Хару Ямада в своей книге «7
ключей к успешному общению с японцами» придерживается классификации из четырех
категорий: нейтрально-вежливый стиль (тэйнэйго); и гонорифический стиль (кэйго), который в
свою очередь делится на уважительный стиль (сонкэйго, он же стиль, возвышающий
собеседника) и скромный тиль (кэндзёго, стиль, принижающий себя). Такая классификация
основывается именно на ранге собеседников, их социальном положении. [5]
Классификация, на которую в своей книге опирается Хару Ямада, исключает узкое
понимание стилей вежливости только как наборов лексико-грамматических конструкций. В
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данной классификации стили вежливости направлены в первую очередь на понимание
социальных различий, выраженных грамматическими и лексическими способами.
Классификация на основании социального положения собеседников лучше всего
применима для наглядного понимания делового этикета в отношениях «высший-равныйнизший» и «свой-чужой». Поэтому мы в своем исследовании деловой и корпоративной
культуры Японии придерживаемся именно данной классификации, поскольку деловая
коммуникация – это в первую очередь взаимодействие людей разного ранга, в результате чего в
условиях бизнес-общения выбор верного типа вежливости представляет собой особую
значимость. На наш взгляд, именно эта классификация лучше всего позволяет четко определить
подходящий стиль вежливости, ориентируясь на собеседника и условия коммуникации.
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Тенденции правового регулирования инвестиций в странах ближнего
зарубежья
Стрельчик Т.С., маг.,
Науч. рук. Денисенко М.А., к. юр. н., доц.
Согласно данным Всемирного банка, только за последние полтора года было
осуществлено 314 законодательных реформ в 128 государствах. С учетом того, что
национальное инвестиционное законодательство динамично развивается, а также учитывая
высокое положение ряда стран ближнего зарубежья в рейтинге «Ведение бизнеса» (Литва – 14-е
место, Эстония – 16-е, Латвия – 19-е, Польша – 33-е), ежегодно составляемом Всемирным
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банком, рассмотрим направления развития инвестиционного законодательства этих государств
для целей определения возможных перспектив развития отечественного инвестиционного
законодательства. Отметим, что данная работа посвящена именно национальному режиму
осуществления инвестиций, то есть условиям ведения бизнеса как для национальных, так и
иностранных инвесторов, в рассматриваемых государствах.
Литва значительно упростила процедуры регистрации собственности, объединив
процедуру получения свидетельства о совершении сделки с недвижимостью с процедурой ее
нотариального удостоверения (2009 г.), сократила время на импорт, введя в соответствии с
законодательством ЕС электронную систему подачи таможенных деклараций (2011 г.), а также
упростила экспорт благодаря совершенствованию автоматизированной электронной системы
управления таможенными данными (2019 г.). С 2011 года Литва снижает корпоративные налоги
и упрощает их оплату. Для этого введена электронная система подачи налоговой декларации и
уплаты НДС, предложены предварительно заполненные налоговые декларации. С 2013 года в
Литве осуществляется онлайн регистрация компаний с ограниченной ответственностью.
Процедура открытия бизнеса упрощена посредством (1) отмены требования о нотариальном
удостоверении учредительных документов, (2) отмены печатей, а также (3) ускорения
процедуры постановки на учёт для уплаты НДС в Государственной налоговой инспекции (2015
г.), появления возможности осуществлять ее онлайн (2016 г.). С 1 января 2019 г. объединены
налоги, которые платит работодатель и работник. С 2012 прилагаются усилия по введению мер
защиты миноритарных инвесторов (инвесторов, владеющих небольшим количеством акций). В
этой связи дочерним компаниям запрещено приобретать акции, выпущенные материнской
компанией, а также усилены требования по раскрытию корпоративной информации. В 2015 г. в
Литве введена электронная система подачи исков.
Эстония упростила процесс регистрации компании, введя стандартные уставы и
фиксированную пошлину за ее регистрацию и установив минимальный капитал, который
должен быть внесен

на момент регистрации компании (2008-2016 гг.). Были снижены

пошлины, подлежащие уплате при подаче иска в суд (2014 г.). Значительные меры были
предприняты для упрощения регистрации собственности путем перевода записей о правах
собственности на землю в земельном кадастре в электронную форму. Теперь, в частности,
нотариусы осуществляют эту процедуру онлайн.
В Латвии, как и в Эстонии, были предприняты схожие меры по введению электронного
земельного кадастра (2009-2012 гг.), упрощена процедура создания компании путем снижения
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требований к размеру уставного фонда (2012 г.). Кроме этого, была введена общая форма
заявления на уплату НДС и регистрацию компании (2012 г.). Так же, как и в Эстонии, в Латвии
была введена электронная подача таможенных деклараций (2011 г.).
Польша ввела значительные изменения в процедуру рассмотрения экономических споров,
повысив эффективность и сократив продолжительность рассмотрения споров в судах (2008 г.)
путем увеличения количества судей в экономических судах (2013 г.) и введения электронной
автоматизированной системы назначения судьи по конкретному делу (2019 г.). С 2010 г. был
введен ряд изменений в процедуру уплаты налогов путем упрощения законодательства об НДС
и снижения ставок взносов работодателей в систему социального обеспечения. В 2016 году в
Польше была внедрена электронная система подачи налоговой декларации и уплаты НДС и
транспортного налога. Процедура создания бизнеса была упрощена посредством (1)
уменьшения требований к минимальному размеру уставного фонда, (2) объединения
регистрации компании с регистрацией в налоговых, социальных и статистических органах
(2010 г.), а также (3) отмены требования о регистрации новой компании в Национальной
инспекции труда и Национальной санитарной инспекции (2014 г.). В Польше ведется
электронный земельный кадастр (пошлина за регистрацию в этом кадастре является
фиксированной), ускорена процедура совершения внешнеторговых операций путем внедрения
системы электронной подачи таможенных документов.
Таким

образом,

страны

ближнего

зарубежья

активно

совершенствуют

свое

законодательство в сфере иностранных инвестиций. Самыми частыми мерами являются
внедрение информационных технологий при осуществления процедур государственной
регистрации и постановки компаний на учет в требуемых органах, при регистрации земельных
участков, при подаче таможенных документов и процессуальных документов в экономические
суды. Для целей привлечения инвестиций уменьшаются размеры уставных фондов компании,
оптимизируется пакет документов, подаваемых для государственной регистрации, снижаются
корпоративные налоги, вводится возможность их уплаты в электронной форме. Некоторые из
указанных направлений пока не применяются в Республике Беларусь (например, не
используются

стандартные

уставы).

Недостаточное

внимание

уделяется

доступности

правосудия по экономическим спорам. В частности, пошлины не снижаются, а повышаются (к
настоящему моменту минимальный размер госпошлины при подаче иска увеличен до 25
базовых величин). Вопрос о снижении ставок взносов работодателей в систему социального
обеспечения в Республике Беларусь находится только на стадии обсуждения. Однако, полагаем,
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положительный опыт стран ближнего зарубежья может послужить примером для дальнейшего
совершенствования белорусского законодательства сфере инвестиций.
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Итоги местных выборов на Тайване в 2018 г. и их международное
значение
Сунь Цзюньфэн, асп.,
Науч. рук. Фрольцов В.В., д. ист. н., доц.
На местных выборах на Тайване, которые состоялись 24 ноября 2018 г., правящая
Демократическая прогрессивная партия (ДПП) столкнулась с серьезными неудачами. В ходе
выборов руководителей уездов и мэров представительство Демократической прогрессивной
партий уменьшилось с 13 мест до 6 мест, в то время как представительство Гоминьдана
увеличилось с 6 мест до 15 мест.
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Местные выборы на Тайване привлекли также к себе большое внимание международного
сообщества. Стоит отметить, что они во многом предопределили политический расклад сил в
преддверии выборов главы администрации Тайваня, которые должны пройти в 2020 г. Согласно
опросу, который был проведен тайваньским центром изучения общественного мнения «TVBS» в
феврале 2019 г., Гоминьдан получил 41% поддержки, в то время как Демократическая
прогрессивная партия набрала только 19%. Это означает, что президентские выборы
Демократической прогрессивной партии в следующем году, возможно, выиграть не получится.
Результаты президентских выборов в Тайване в 2020 г. окажут определенное влияние на
китайско-японские отношения, китайско-американские отношения и проблему обеспечения
безопасности в Южно-Китайском море, поэтому эти выборы также будут иметь большое
значение для международных отношений в Азиатском-Тихоокеанском регионе в целом.
Причина, по которой Демократическая прогрессивная партия пришла от больших побед к
политическим поражениям за два года, во многом связана с проводимой ей политикой во
внутренних делах. ДПП провела ряд радикальных реформ, которые не понравились
большинству населения Тайваня.
Не отличалась успешностью и ее дипломатия. За последние два года в общей сложности
пять стран разорвали дипломатические отношения с Тайванем. К началу 2019 г. осталось всего
17 стран, которые сохранили дипломатические отношения с Тайванем. Это привело к еще
большему ограничению пространства для будущей дипломатической деятельности.
Еще одной фундаментальной причиной поражения ДПП стала неудовлетворенность
жителей Тайваня нынешней экономической ситуацией. КНР оказывает исключительное влияние
на его экономику, однако Тайвань под управлением ДПП слишком сильно полагался на США и
Японию, столкнулся с КНР и нарушил стратегический баланс сил во всем регионе. В результате
этого Тайвань понес экономический ущерб. Его политические последствия стали особенно
очевидными на выборах мэра Гаосюна в 2018 г., который является тайваньским городом
центрального подчинения, где ДПП находилось у власти более 20 лет.
На этих выборах Хань Го-юй, который представлял Гоминьдан в Гаосюне, наконец,
одержал победу. Основными политическими позициями Хань Го-юя являлись развитие
экономики, признание "консенсуса 1992 г." и поддержание хороших отношений с КНР, которые
будут способствовать росту экономики Тайваня за счет доступа на китайский рынок.
Предвыборная стратегия ДПП, в свою очередь, была все еще основана на изоляционистской
идеологии, подчеркивала независимость Тайваня и создавала конфронтацию между Тайванем и
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КНР, что привело к поражению этой партии.
Таким образом, итоги местных выборов 2018 г. показали, что экономические связи
Тайваня с КНР очень прочны. Тайвань не может развивать свою экономику в состоянии
конфронтации с КНР. Только когда обе стороны находятся в мирном и дружественном единстве,
они могут добиться взаимовыгодного сотрудничества и добиться стабильности в Восточной
Азии, которая необходима всем участникам международных отношений в этом регионе.

Особенности, факторы и тенденции развития международной торговли
туристическими услугами
Сюе Явэнь, маг.,
Науч. рук. Стефанович И. В., к. эк. н., доц.
Развитие международной торговли туристическими услугами на современном этапе
происходит в соответствии с общемировыми тенденциями развития мирового хозяйства –
транснационализации и глобализации.
В условиях глобализации и регионализации мировой экономики можно выделить
следующие ключевые факторы влияния на развитие рынка туристических услуг:
– международное разделение труда;
– интернационализация финансов;
– появление новых информационных и технологических систем;
– усиление конкурентной борьбы между новыми индустриальными странами и
ведущими промышленно развитыми государствами;
– гомогенизация международного потребительского рынка, важнейшей из причин
которой является распространение массовой культуры.
– транснационализация мирового туристического рынка, усиливающая взаимосвязь и
взаимозависимость внутренних и внешних туристических рынков отдельных стран.
Относительно перспектив развития мирового рынка туристических услуг выделяются
факторы положительного и отрицательного влияния. Среди положительных можно выделить
следующие:
– открытость экономик стран;
– рост общественного богатства и доходов населения;
– сокращение рабочего и увеличение свободного времени;
– усиление урбанизации;
– формирование информационно-интеллектуального общества;
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– стимулирование туризма для отдельных категорий потребителей (детей, молодежи,
пожилых людей, инвалидов и малообеспеченных семей) путем предоставления различных
льгот;
– содействие развитию инфраструктуры индустрии туристической деятельности,
развитие средств транспорта, коммуникаций и информационных технологий;
– поощрение национальных и иностранных инвестиций в развитие индустрии туризма;
– упрощение и гармонизация налогового, валютного, таможенного, пограничного и
других форм регулирования;
К негативным факторам развития международного рынка туристических услуг относятся
локальное проявление следующих из них:
– напряженность в международных отношениях;
– нестабильность политики и относительная закрытость экономик;
– стагнация экономик и падение благосостояния населения;
– неразвитость индустрии туризма;
– нерациональное использование культурно-исторического наследия и окружающей
среды;
– низкий уровень доходов населения и нехватка свободного времени;
– загрязнение окружающей среды и экологическая опасность территории;
– недооценка роли туризма в интеллектуализации общества;
– отсутствие эффективных стимулов для инвестирования в развитие индустрии туризма
на уровне мировых стандартов;
– недооценка роли туристического бизнеса в наполнении бюджета.
В условиях глобализации и регионализации мировой экономики можно выделить
следующие тенденции развития рынка туристических услуг:
1) Высокий динамизм.
2) Развитие новых форм транснационализации на основе вертикальной интеграции.
3) Дальнейшая монополизация рынка.
4) Диверсификация услуг.
5) Кооперация малых и средних розничных туристических предприятий.
6) Информатизация мирового рынка туристических услуг.
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7) Сужение специализации, индивидуализация предоставления туристических услуг,
повышение требований к их качеству как следствие возрастающей конкуренции на мировом
рынке.
8) Усиление государственной поддержки туризма.
9) Усиление взаимосвязей мирового рынка туристических услуг с другими рынками –
недвижимости, рабочей силы, капитала, инноваций [1].
Анализ развития мирового туристического рынка позволяет сделать вывод, что
международный туризм развивается вместе с другими сторонами международной жизни,
реагируя на общественно-политическую и социально-экономическую ситуацию. Этим, в
частности обусловлена неравномерность развития туристической индустрии и существенные
региональные особенности развития.
Глобализация в туристической отрасли проявляется в двух основных формах – росте
количества туристических направлений и увеличении дальности туристских поездок.
В 2018 году в условиях неустойчивой мировой экономической конъюнктуры все регионы
и субрегионы достигли положительных результатов. Наибольшее количество прибытий
прослеживается в Европейском регионе (более половины), за ним следуют регионы ЮгоВосточной Азии и Тихого океана, а также Америки. При этом ожидаются трансформация
региональной структуры мирового туристического рынка, что обусловлено увеличением доли
Азиатско-Тихоокеанского региона (прогнозируется, что среднегодовой темп прироста превысит
5%, что будет больше среднегодовых показателей в мире). Хотя Европа и сохранит
лидирующие позиции, однако ее доля уменьшится до 45%. По прогнозам ЮНВТО, к 2020 году
ожидается туристический бум: количество международных туристских прибытий достигнет 1,6
млрд. человек, из них 1,2 млрд. придется на внутрирегиональный туризм, а 0,4 млрд.чел.
составят поездки на дальние расстояния [2].
Подытожив выше сказанное, можно сказать, что в целом прогнозируется оживление
международной туристической активности во всем мире. С каждым годом туристский рынок
становится все более эффективным, формы сотрудничества туроператоров и поставщиков
туристских услуг все более разнообразными, специфика обслуживания - более сложной.
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Свободные лицензии как способ расширения случаев свободного
использования объектов авторского права
Толканица Н.Д., асп.,
Науч. рук. Леанович Е. Б., к. юр. н., доц.
Возникновение авторского права произошло в связи с возникновением нового способа
распространения информации – книгопечатания. Оно было связано с необходимостью защиты
прав книгоиздателей, и вылилось в формирование так называемых печатных привилегий
(привилегия Ионне из Спеера 1469 г. [6], Вюрцбургская привилегия 1479 г. [7] и т.д.). Главная
их особенность – монопольное право и территориальность, которые стали базовыми
принципами авторского права. Со временем, однако, возникла необходимость ограничения
такой монополии. Это привело к возникновению института свободного использования.
Вместе с тем, в конце XX века авторское право столкнулось с новым средством
распространения информации – Интернетом. Его появление поставило перед авторским правом
новые вызовы. Одной из таких проблем стала необходимость предоставления свободного
доступа к произведениям, распространяемым через сети Интернет.
В рамках текущего законодательства Беларуси посредством института свободного
использования проблема была частично урегулирована, в частности:
• установлена допустимость воспроизведения произведений физическими лицами в
личных целях с учетом ряда исключений [4, п. 1 ст. 35]. Тем самым, допускается единичное
копирование на устройства пользователей, к примеру, правомерно опубликованной в Интернете
книги. Однако, последующее ее размещение в социальной сети для доступа третьих лиц может
быть рассмотрено как нарушение [3];
• право повторной публикации (включая публикацию в Интернете) статей по текущим
экономическим, политическим, социальным и религиозным вопросам, а также произведения
того же характера [4, п. 1, ст. 33], что является ограниченным правом коммерческого
использования;
• воспроизведение статей и иных малообъемных произведений в сборниках, иное
воспроизведение отрывков из правомерно опубликованных литературных и иных произведений
в образовательных и исследовательских целях [4, п. 2, ст. 36];
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• внесение в компьютерную программу изменения в случае, если компьютерная
программа была поставлена вместе с открытым исходным кодом [4, п. 2, ст. 39].
Вместе с тем, указанные случаи свободного использования предполагают или
некоммерческое

использование

произведений,

или

очень

ограниченное

коммерческое

использование. Однако, на практике часто правообладатель желает предоставить пользователям
больший объем прав, в том числе право воспроизведения объекта авторского права в
коммерческих целях, а пользователь хочет воспользоваться такими правами. К сожалению,
предоставить такую возможность в рамках института свободного использования невозможно.
Исходя из буквального толкования и Бернской конвенции, и Соглашения ТРИПС [1,
ст. 9(2); 5, ст. 13] следует, что случаи свободного использования объекта авторского права
устанавливаются государством, и только если при этом соблюдается так называемый
«трёхступенчатый тест». Таким образом, текущее законодательство Республики Беларусь в
части институтов свободного использования не дает всех тех необходимых инструментов, в
рамках которых третьи лица могут получить, а авторы могут предоставить желаемый объем
прав.
В свою очередь, правовой институт свободной лицензии не связан с необходимостью
принятия каких-либо законодательных актов, т.к. базируется на институте лицензионных
соглашений, которые требуют волеизъявления лишь сторон договора. Это дает авторам
возможность предоставлять больший объем прав пользователям. Иными словами, дальнейшее
развитие законодательства, нацеленное на расширение доступа третьих лиц к объектам
авторского права в сети Интернет должно вестись в рамках развития института лицензирования,
а не институтов свободного использования. В частности, такое развитие может быть
реализовано посредством внедрения в право Беларуси института свободной лицензии, который
предполагает автоматическое предоставление одинакового объема прав любому третьему лицу,
начавшему использовать произведение.
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Культурно-гуманитарное сотрудничество Монголии и Китая в 19901997 гг.
Тунлага, асп.,
Науч. рук. Турарбекова Р.М., к. ист. н., доц.
В данной статье рассматриваются культурно-гуманитарные аспекты сотрудничества
между Монголией и Китаем в 1990-1997 гг. в контексте нормализации отношений между двумя
странами.
Сотрудничество в сфере науки и техники:
С 20 по 23 декабря 1990 г., делегация Китая в области науки и техники во главе с
министром национального развития Монголии Ч. Батсул посетила Китай. В ходе визита обе
стороны подписали «Проект сотрудничества в области науки и технологий Китая и Монголии
на 1991-1992 гг..» [1, с. 135]. 22-29 сентября 1992 г., Китай и Монголия подписали «План
сотрудничества в области науки и техники на 1993-1994 гг..» [1, с. 145]. Научно-техническое
сотрудничество является одним из важных компонентов взаимосвязи между Монголией и
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Китаем. К тому же на фоне глобализации и бурного развития интернета укрепление
сотрудничества в области науки и техники между Китаем и Монголией в большей степени
соответствует тенденциям эпохи.
Сотрудничество в сфере образования:
С 19 по 26 ноября 1990 г., министр образования Монголии Н. Уртнасун возглавлял
делегацию с визитом в Китае. Обе стороны подписали «План сотрудничества в области
образования Китайской Народной Республики и Монголии на 1991-1995 гг..» [1, с. 134].
Дальнейшее содействие сотрудничеству между двумя странами в области образования. В
последние годы сотрудничество в области образования и обмены между Китаем и Монголией
дали плодотворные результаты. Количество монгольских студентов, обучающихся во
Внутренней Монголии, увеличивается с каждым годом. В настоящее время во Внутренней
Монголии обучается 1727 монгольских студентов, что составляет 73% от общего числа
иностранных студентов в автономном регионе [2]. В 1996 г. в Монголии было 4 китайских
стажера; в Китае обучалось 134 человека из Монголии. 12 октября 1996 г., Китай впервые
принял монгольских военных студентов [1, с. 161]. В автономном районе Внутренняя
Монголия, прилегающем к Монголии, обмены между образовательными учреждениями
происходят чаще. В Китае учится все больше монгольских студентов, в Монголии же учится
меньше китайских студентов. Однако после углубления сотрудничества между двумя странами
считается, что между двумя странами будет происходить все больше и больше обменов.
Сотрудничество в сфере туризма:
5-12 декабря 1994 г., правительства Китая и Монголии подписали «Соглашение о
сотрудничестве в сфере туризма между Китаем и Монголией» [1, с. 155]. Подписание плана
сотрудничества в сфере туризма свидетельствует о том, что Монголия и Китай осуществили
продуктивное сотрудничество в сфере туризма, открывая туристический рынок двух стран и
способствуя общему развитию индустрии туризма двух стран.
Большое значение имеет развитие дружественных отношений между Монголией и
Китаем. С 1990 по 1997 гг. культурно-гуманитарное сотрудничество между Монголией и
Китаем достигло 37 раз (1990 - 17 раза; 1991 - 4 раза; 1992 - 4 раза; 1993 - 3 раз; 1994 - 5 раза;
1995 - 1раз; 1996 - 1 раз; 1997 - 2 раз.) и обе страны подписали 10 официальных документов о
культуре. Более того, культурно-гуманитарное сотрудничество между двумя странами достигло
на высоком уровне в течение восьми лет.
Таким образом, можно сделать следующие выводы:

642

Во-первых, в начале нормализации отношений между Китаем и Монголией,
сотрудничество в области науки и техники развивалось хуже, чем культурные и
образовательные связи. В то же время повысилась значимость китайско-монгольских контактов
в сфере туризма.
Во-вторых, более интенсивным стало сотрудничество и обмены в области культуры.
Были проведены многочисленные мероприятия и организованы взаимные визиты деятелей
культуры, развивалась правовая база сотрудничества, в каждой из рассматриваемых стран
проводились специальные тематические мероприятия.
В-третьих, население, проживающее в Монголии и Автономном регионе Внутренняя
Монголия КНР, имеет общий язык, культуру, обычаи и привычки, что обеспечивает
гуманистическое преимущество для экономического и торгового сотрудничества между двумя
странами.
Культура и связанные с ней мероприятия укрепляли интерес двух народов друг к другу и
в целом - добрососедские отношения. За период с 1990 по 1997 гг. сотрудничество в сфере
культуры между КНР и Монголией развивалось успешно.
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Правовая природа краудинвестинга
Усеня Е.В., асп.,
Науч. рук. Ананич С.М., к. юр. н., доц.
Краудинвестинг – одна из моделей краудфандинга, предполагающая финансирование
проектов реципиентов неограниченным количеством инвесторов, при которой инвесторы
взамен на инвестиции приобретают долю в уставном капитале реципиента или участвуют в его
прибыли. Популярность краудинвестинга и количество его участников возрастает. В качестве

643

примеров краудинвестинговых площадок можно привести EquityNet (США), CrowdCube
(Великобритания) и Companisto (Германия).
В Республике Беларусь краудинвестинг не развит. Это, в частности, связано с
отсутствием специального парового регулирования и определенности относительно того,
какими нормами действующего законодательства можно оформить отношения между
участниками краудинвестинга на практике.
Полагаем, что могут использоваться следующие правовые конструкции для описания
правоотношений между инвестором и реципиентом: договор купли-продажи доли в уставном
фонде (акций) реципиента, договор конвертируемого займа, опционный договор.
Реализация краудинвестинга по схеме купли-продажи долей в уставном фонде (акций)
реципиента является неудобной с практической точки зрения в виду необходимости
осуществления ряда корпоративных процедур, регистрации изменений в Устав, а также
соблюдения ограничения по количеству участников хозяйственного общества (за исключением
открытого акционерного общества).
Договор конвертируемого займа и опционный договор поименованы в Декрете
Президента Республики Беларусь от 21.12.2017 №8 «О развитии цифровой экономики» (далее –
Декрет №8) [1].
Так, в соответствии с договором конвертируемого займа инвестор передает в
собственность реципиента деньги, а реципиент по достижении заявленной на краудфандинговой
платформе суммы сбора денежных средств передает инвестору принадлежащие реципиенту
долю в уставном фонде (акции) реципиента, находящиеся на балансе реципиента, либо
увеличивает уставный фонд на сумму конвертируемого займа с передачей инвестору доли в
уставном фонде (акций). Стороны в договоре конвертируемого займа также могут прямо
предусмотреть возврат суммы займа с процентами вместо передачи доли в уставном фонде
(акций) реципиента.
В силу опционного договора инвестор вправе требовать с реципиента при наступлении
определенных обстоятельств (например, сбор заявленной для проекта сумы инвестиций),
передачи в собственность инвестора доли в уставном фонде (акций) реципиента либо выплаты
определенной суммы денег (например, процент от прибыли компании).
При этом следует учитывать некоторые ограничения действующего законодательства,
которые существенно влияют на возможность применения договора конвертируемого займа и
опционного договора на практике:
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1. необходимо соблюдать требования к субъектному составу, предусмотренные п.5 и п.8
Декрета №8 [1].
2. количество участников реципиента с учетом всех привлеченных инвесторов не должно
превышать пятидесяти (абз.5 ст.66, абз.1 ст.91, абз.1 ст.112, ст.13 Закона Республики Беларусь
«О хозяйственных обществах» от 09.12.1992 №2020-XII [2]). Исключение составляют
реципиенты

в

организационно-правовой

форме

открытого

акционерного

общества,

использование которой, однако, является нецелесообразной при краудинвестинге в виду
сложной процедуры отчуждения акций.
3. следует учитывать ограничения, предусмотренные Указом Президента Республики
Беларусь от 30.06.2014 №325 «О привлечении и предоставлении займов, деятельности
микрофинансовых организаций» (далее – Указ №325) [3].
В

Республике

Беларусь

на

настоящее

время

отсутствует

должное

правовое

регулирование краудинвестинга. На наш взгляд, следует создать благоприятные правовые
условия для развития краудинвестинга, что благотворно повлияет на предпринимательский
климат в государстве, а также обеспечит приток иностранных инвестиций.
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Концепция «интеграция интеграций» как отражение приоритетов
внешней политики Республики Беларусь
Франтищик Р.И.
Аннотация. Рассматривается сущность белорусской внешнеполитической концепции
«интеграция интеграций». Отмечается возможность её использования в широком и узком
смыслах.

Указывается

на

связь

концепции

«интеграция

интеграций»

многовекторной внешней политики, избранной Республикой Беларусь.
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со

стратегией

Ключевые слова: Евразийский экономический союз, Европейский союз, интеграция,
«интеграция интеграций», многовекторная внешняя политика, «Один пояс, один путь»,
политическая интеграция, Республика Беларусь.
Термин «интеграция» происходит от лат. integratio «восстановление, возобновление» и в
философском смысле, как указывает Философский энциклопедический словарь, обозначает
«сторону процесса развития, связанную с объединением в целое ранее разнородных частей и
элементов [11].
Согласно Международной энциклопедии политической науки под ред. Б. Бади, Д. БергШлоссера и Л. Морлино, политическая интеграция соотносится, во-первых, с интеграцией
компонентов внутри политических систем; во-вторых, с интеграцией политических систем с
экономическими, социальными и другими человеческими системами; и в-третьих, с
политическими процессами, посредством которых социальные, экономические и политические
системы становятся интегрированными [13, p. 1985].
Большая российская энциклопедия отмечает тот факт, что «межгосударственная
политическая
происходящие

интеграция
в

отражает

современном

процессы

мире,

интернационализации

формально

реализуется

в

и

глобализации,

создании

новых,

наднациональных институтов власти и передаче им части суверенных прав национальных
политических органов» [4].
Концепция «интеграции интеграций» с позиции национальных интересов Республики
Беларусь рассматривалась в публикациях В. Г. Шадурского [12], В. Е. Снапковского [8], А. М.
Байчорова [1] и других исследователей, а также экспертов белорусских аналитических центров.
К ней в своих выступлениях регулярно обращаются политические деятели и дипломаты.
Термин «интеграция интеграций» можно рассматривать в широком и узком смыслах. В
узком смысле под ним следует понимать объединение европейской и евразийской интеграций,
то есть интеграцию ЕС и ЕАЭС, создание общего экономического пространства от Лиссабона
до Владивостока. В широком смысле его справедливо использовать применительно к
сопряжению различных интеграционных группировок, не ограничиваясь даже Евразией как
континентом. Придерживающийся такой трактовки концепции В. Невар применяет её в
контексте взаимодействия ЕАЭС с международными региональными организациями Латинской
Америки [6].
Как указывает А. М. Байчоров, термин «интеграция интеграций» был предложен эксминистром иностранных дел Республики Беларусь С. Н. Мартыновым [1, с. 8]. В октябре 2011 г.
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Президентом А. Лукашенко в газете «Известия» была опубликована статья «О судьба нашей
интеграции», в которой он также выступил с поддержкой указанной идеи. В статье Глава
государства особо подчеркнул, что «Беларусь, находясь на стыке двух интеграционных союзов,
особо заинтересована в их взаимном сближении» [5].
С точки зрения В. Е. Снапковского, идея «интеграции интеграций» явилась развитием
стратегической установки белорусской внешней политики о «равной приближенности» к
Востоку и Западу и стремлением уменьшить зависимость Беларуси от России. Однако
исследователь констатирует, что Беларусь, тем не менее, в силу исторических и экономических
причин остаётся больше приближенной к России, чем к Западу [8, с. 65].
В статье Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в Федеративной
Республике Германия Д. Сидоренко «Беларусь: на перекрестке между Востоком и Западом»
(2019) в немецком журнале Business & Diplomacy отмечается, что Беларусь является
сторонником диалога и взаимодействия между Европейским и Евразийским союзами и
«последовательно выступает за снижение напряженности в регионе и начало стратегического
инклюзивного диалога по вопросам европейской безопасности» [10].
Концепция «интеграция интеграций» тесно перекликается с проблемой геополитического
выбора Беларуси. С одной стороны, Беларусь входит в Содружество Независимых Государств,
Союзное

государство,

Евразийский

экономический

союз,

Организацию

Договора

о

коллективной безопасности, с другой – является одной из шести стран-участниц инициативы
Евросоюза «Восточное партнёрство». В многочисленных выступлениях Президента Республики
Беларусь А. Лукашенко неоднократно подчеркивалась важность многовекторной внешней
политики белорусского государства, развития сотрудничества с различными интеграционными
объединениями.
Концептуальные основы белорусской внешней политики были очерчены А. Лукашенко
ещё в программном докладе «Внешняя политика Республики Беларусь в новом мире», с
которым он выступил 22 июля 2004 г. на совещании с руководителями загранучреждений
Беларуси. С 1 мая 2004 года ЕС стал непосредственным соседом Беларуси после того, как его
полноправными членами стали Польша, Литва и Латвия. Президент оценил новую
геополитическую ситуацию для Беларуси позитивно: «В этом будущее. В этом главная
стратегия завтрашнего и послезавтрашнего дня: создание общего экономического пространства
России – Беларуси – ЕС» [3].
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Выступая на совещании по приоритетам внешней политики Беларуси на современном
этапе 11 июля 2017 года, Глава государства отметил: «Сегодня ради укрепления авторитета
страны нам необходимо расширять круг деловых партнеров и надежных союзников. Не
ссориться, не конфликтовать, а дружить со всеми. Принципиально важно в равной степени
развивать сотрудничество с Востоком и Западом, не делая выбора между ними» [9].
10 июня 2018 г. на заседании Совета глав государств ШОС в Циндао (КНР) Президент
Беларуси А. Лукашенко также указал на то факт, что «Беларусь как приверженец идеи
«интеграции интеграций» будет содействовать расширению сотрудничества в Большой
Евразии» [2].
Политический кризис на Украине, произошедший вскоре после Вильнюсского саммита
«Восточного партнерства», сильно изменил геополитическую ситуацию в Восточной Европе, в
значительной степени обострил отношения между Россией и Западом. Данное противостояние в
наибольшей степени негативно отражается на интересах малых в геополитическом плане стран,
таких как Беларусь, находящихся между двумя центрами силы. Поэтому неудивительно, что
Минск занял конструктивную позицию в отношении вооруженного конфликта на юго-востоке
Украины, предпринял усилия по мирному урегулированию военных столкновений.
В условиях углубления противоречий между Россией и НАТО, Россией и Европейским
союзом активное продвижение идеи сопряжения ЕС и ЕАЭС в ближайшие годы, по нашему
мнению, является маловероятным. При этом, как полагает руководитель экспертной
инициативы «Минский диалог» Е. Прейгерман, вариантов развития отношений ЕС и ЕАЭС
значительно больше, чем только полноценная «интеграция интеграций» или ее полное
отсутствие [7, с. 9]. В этом плане необходимо развивать сотрудничество между двумя
интеграционными

объединениями

на

самом

низком,

локальном

уровне,

в

рамках

взаимодействия городов-побратимов и партнерских территорий.
С нашей точки зрения, учитывая стратегически важные отношения Беларуси с КНР, как
вариант «интеграции интеграций» для Республики Беларусь следует рассматривать весьма
перспективное сопряжение ЕАЭС и китайской инициативы «Один пояс, один путь», имеющее
потенциал для создания Большого евразийского партнерства. Важным шагом на этом пути
является

Соглашение

о

торгово-экономическом

сотрудничестве

между

Евразийским

экономическим союзом и Китайской Народной Республикой, подписанное 17 мая 2018 года на
Астанинском экономическом форуме. Для Беларуси КНР остается одним из ключевых торговоэкономических

партнеров.

Продолжается

строительство
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Китайско-белорусского

индустриального парка «Великий камень». При финансовой поддержке китайских банков в
Беларуси реализуется или уже реализовано более 30 крупных инфраструктурных и
инвестиционных проектов в области транспорта, энергетики, промышленности на сумму более
8 млрд. долл. В условиях западных санкций сотрудничество с Китаем становится
определяющим и для Российской Федерации.
Таким образом, концепция «интеграция интеграций» исходит из геополитического
положения Республики Беларусь и отражает стратегию многовекторной внешней политики
белорусского государства. При этом «интеграция интеграций» в узком смысле как объединение
европейской и евразийской интеграций в условиях геополитического противостояния России и
Запада остаётся скорее теоретическим конструктом, нежели реальной дипломатической практикой.
В то же время весьма перспективным для Республики Беларусь на сегодняшний день является
сопряжение ЕАЭС и Экономического пояса Шелкового пути, которое можно рассматривать одним
из направлений «интеграции интеграций».
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Проблемы развития торгово-экономического сотрудничества КНР со
странами Корейского полуострова
Хан Юй, асп.,
Науч. рук. Малевич Ю. И., д. пол. н., проф.
Из-за сложных исторических событий стабилизация Корейского полуострова, как
торгово-экономического центра, будет долгосрочным процессом. Прошло 65 лет с тех пор, как
27 июля 1953 года было подписано Соглашение о перемирии в Корейской войне. С тех пор обе
Кореи имеют долгую историю военной конфронтации. Хотя в обеих Кореях есть ощущение, что
будущее развитие торгово-экономических отношений неизбежно, Северная и Южная Корея
сегодня экономически, политически и социально отличаются от тех государств, которые были в
прошлом.
Огромное давление со стороны альянса Южной Кореи и США на Северную Корею и
опережающее экономическое развитие Южной Кореи, позволяет предполагать, что в обозримом
будущем власти Северной Кореи продолжат проводить свою военную политику. При этом
можем отметить, что

как особая часть Евразии, Северная Корея обладает уникальным

геополитическим преимуществом. За прошедшие годы Корейский полуостров стал барометром
мира и безопасности в Северо-Восточной Азии. Международное сообщество предприняло
большие усилия, пытаясь урегулировать ядерные проблемы на Корейском полуострове, но
результаты этих усилий не очевидны, и ситуация в последние годы ухудшилась.
Содействие миру и дальнейшему развитию на основе экономического сотрудничества
является более реалистичным и осуществимым средством достижения эффективных резолюций.
Экономическое сотрудничество на Корейском полуострове пойдет на пользу экономическому
развитию Северо-Восточной Азии и остального мира.
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Поддержка Китаем Северной Кореи обусловлена результатами Корейской войны (1950–
1953 гг.), когда китайские войска наводнили Корейский полуостров, чтобы помочь своему
северному союзнику. После войны Китай оказывал политическую и экономическую поддержку
лидерам Северной Кореи: Ким Ир Сену (1948–1994 гг.), Ким Чен Иру (1994–2011 гг.) и Ким Чен
Ыну (2011–2018 гг.). Но напряжение в отношениях начало проявляться, когда Пхеньян испытал
ядерное оружие в октябре 2006 года, и Пекин поддержал резолюцию 1718 Совета Безопасности
ООН, которая ввела санкции против Пхеньяна. Этим и последующими решениями Пекин
сигнализировал о смене тона от дипломатии к наказанию в отношении северокитайских
властей. После последнего запуска ракет Северной Кореей в ноябре 2017 года Китай выразил
«серьезную обеспокоенность и возмущение», призвав Северную Корею прекратить действия,
которые усилили напряженность на Корейском полуострове.
Тем не менее, Пекин по-прежнему имеет значительные экономические связи с
Пхеньяном. Согласно данным Корейского агентства по содействию торговле и инвестициям в
Сеуле, двусторонняя торговля увеличилась в десять раз в период с 2000 по 2015 год, достигнув
максимума в 2014 году, составив 6,86 млрд долл. США. С введением более жестких санкций
рост торговли замедлился. Так, по итогам 2018 г. товарооборот Китая с Северной Кореей
сократился на 52,4 % по сравнению с 2017 г. и составил 2,3 млрд долл. США. В январе 2018 г. в
рамках выполнения резолюции СБ ООН 2397 Китай объявил о полном прекращении экспорта
железа, стали и промышленного оборудования, а также ограничил поставки сырой нефти и
нефтепродуктов. Запрет был введен на импорт некоторых видом зерновых и сельхозпродукции
из КНДР.
Таким образом, власти Китая, более склонны поддержать некоторые международные
санкции против Пхеньяна и все более готовы реализовать некоторые ограниченные меры для
экономического давления на Северную Корею. Остается неясным, будут ли такие тенденции
продолжаться, учитывая улучшение двусторонних отношений между Китаем и Северной
Кореей и растущую напряженность между Пекином и Вашингтоном по поводу торговли.

Российско-китайские отношения в экономической сфере
в 2000-2018 гг.
Хэ Юэцзе, маг.,
Науч. рук. Демидович Е.В., к. ист. н., доц.
В XXI веке российско-китайские отношения непрерывно развиваются. Страны
расширяют сотрудничества в самых различных областях, в том числе и в экономической сфере.
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В 2001 г. был подписан Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между РФ и КНР
[1]. Данный Договор является основной базой развития экономического сотрудничества двух
государств.
Россия является одним из крупнейших экспортеров топливо-энергетических ресурсов в
Китай. Начиная с 2000 г. по 2018 г. статистика товарооборота России и Китая показывает
постоянную положительную динамику [2]. И среди экспортных товаров из России в Китай
удельный вес минеральных продуктов составляет все больше и больше процентов. Еще в 2000 г.
топливно-энергетические продукты составляли 13.5%, а в 2018 г. более половины экспорта из
России в Китай приходится на поставки нефти и других минеральных продуктов. В 2008-2018
гг. несмотря на мировой финансовый кризис, девальвацию рубля и снижение цен на
энергетические ресурсы, Китай все-таки становится важным торговым партнером России.
Необходимо упомянуть, что в 2010 г. КНР впервые стала первым по товарообороту среди
внешнеторговых партнеров России. И в 2016 г. Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в
Китай.
Древесина и изделия из нее в российском экспорте в Китай составляют значительный
удельный вес. В 2000-2018 гг. объем поставок древесины из России в Китай увеличивается.
Основными поставщиками в России являются Иркутская область, Хабаровский край, в которых
осуществляется китайский инвестиционный проект в российской деревообрабатывающей
промышленности. Хорошие перспективы имеет двустороннее сотрудничество в сфере лесного
хозяйства.
В 2000-2018 гг. постепенно активизируется сотрудничество в сфере торговли машинами и
оборудованием. В 2000 г. импорт машин и оборудования составлял 8.2% среди импортных
товаров из Китая в Россию. В 2016-2018 гг. более половины импорта из Китая в Россию
составляют машины, аппаратура, оборудования. Сотрудничество между Россией и Китаем в
сфере машиностроения является достаточно активным, чтобы обогащать опыты двух стран в
данной области.
Основной импорт в 2000 г. из Китая в Россию – это текстиль и обувь, которые составляли
33.3%. Хотя в 2000-2018 гг. удельный вес импорта продуктов легкой промышленности из Китая
в Россию постепенно снижается, за 2013-2018 гг. текстиль все еще на втором месте среди всех
импортных товаров. Торгово-экономическое сотрудничество в данной сфере действительно
несет стабильный характер.
Двустороннее сотрудничество в топливно-энергетической сфере, в сферах лесного
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хозяйства, машиностроении и легкой промышленности выгодно как Китаю, который нуждается
в стабильных крупных поставках ресурсов, так и России, которая получает перспективный
рынок и развитие социальной и транспортной инфраструктуры благодаря инвестициям Китая.
Но в то же время появились проблемы. Экспорт из Китая в Россию состоит в продукциях с
высокой добавленной стоимостью, а экспорт из России в Китай состоит в сырьевых продукциях.
Дисбаланс структуры двусторонней торговли привел к сильному колебанию товарооборота
между двумя странами в последние годы. Таким образом, странам необходимо оптимизировать
структуру двустороннего товарооборота, чтобы к 2020 г. увеличить объем двусторонней
торговли.
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Основные типы и стратегии развития промышленных зон
в мировой экономике
Чжан ПэнФэй, асп.
Под влиянием глобализации и либерализации мировой торговли многие страны
отказались от усилий по содействию импортозамещению и в настоящее время делают упор на
стратегии развития, ориентированные на экспорт. В этом контексте промышленные зоны
рассматриваются как важные инструменты национального промышленного развития.[1, с.1-10]
В целом, промышленные зоны можно разделить на две категории: одна - это традиционная
промышленная зона с целью достижения краткосрочного экономического роста, а другая современная промышленная зона, ориентированная на диверсифицированное долгосрочное
всестороннее

развитие.

Существует

определенное

соответствие

между

теоретической

эволюцией промышленных зон и практикой их экономического развития.
Практика традиционных промышленных зон в основном включает зоны экспортной
обработки, находящиеся в развивающихся странах, и индустриальные парки, происходящие из

654

развитых стран. Теория полюса роста, предложенная французским экономистом Франсуа Перру,
может объяснить практику зон экспортной обработки и индустриальных парков. Теория полюса
роста гласит, что страна может сформировать агломерационную экономику в определенном
пространстве и создать центр роста, способствующий развитию всей региональной
экономики[2, с.4].
Современные промышленные зоны можно подразделить на подкатегории, такие как
научно-технологические парки, эко-индустриальные парки и инновационные зоны. Причинами
их возникновения являются экономическое развитие индустриальных стран, переживающих
восстановление экономики после окончания холодной войны, глобальный энергетический
кризис и глобальная конкуренция за технологические инновации и т.д..
Основной целью научно-технологического парка является расширение возможностей
трудоустройства и стимулирование роста высокотехнологичного производства, научной основой
возникновения которого является теория инновационных кластеров. Важнейшей составляющей
инновационного кластера является институт сотрудничества, который может способствовать
активному и эффективному взаимодействию между производством, обучением, исследованиями
и правительством. Эко-индустриальный парк делает упор на переработке отходов, снижении
производственных

издержек

и

влиянии

производственного

процесса

на

природную

экологическую среду для достижения устойчивого развития. Концепция промышленной
экосистемы, предложенная Frosch. R. A и Gallopoulos. N. E в 1989 г., является хорошим
объяснением возникновения и развития эко-индустриальных парков [3, с.144-152].
Инновационная

зона

делает

упор

на

стимулировании

предпринимательского

инновационного духа и соответствующей деятельности, а плотность предпринимателей в
регионе зависит от экономической структуры и системы социальных ценностей региона. Первая
официальная инновационная зона “Побленоу-22@ Барселона” появилась в Барселоне в Испании
в 2000 году. Предпринимательская экосистема, предложенная Даниэлем Дж. Изенбергом (Daniel
J. Isenberg) в 2010 году, объясняет сетевую среду, которая способствует успеху в бизнесе и росту
предпринимателей [4, с.1-11].
Развитие промышленных зон имеет очевидные характеристики времени и пространства,
приводящие к возникновению различных типов промышленных зон и связанных с ними теорий.
А эти теории обеспечивают относительно выполнимый и стандартизированный подход к
продвижению промышленных зон в разных странах и регионах.
Литература

655

1. Caj O. Falcke. Industrial Parks Principles and Practice / Caj O. Falcke // Journal of Economic
Cooperation Among Islamic Countries 20– 1999. – № 1. – P.1-10.
2. Wang Jici. The Foreign Theories on industrial Estate and its Enlightenment for China / Wang
Jici, Zhu Kai // Urban Planning International – 2018. – № 2. – P.4.
3. Frosch R A. Strategies for manufacturing / Frosch R A, Gallopoulos N E // Scientific
American – 1989. – № 261(3). – P. 144-152.
4. Isenberg D J. How to start an entrepreneurial revolution / Isenberg D J // Harvard Business
Review – June, 2010. – P. 1-11.

Основные функции и типы индустриальных парков в мире
Чжоу Вэньчжо, маг.,
Науч. рук. Ботеновская Е. С., к. эк. н., доц.
Индустриальные парки, как модель промышленного развития, которая эффективно
способствует промышленной агломерации, играют все более важную роль в региональном
экономическом развитии. Многие европейские развитые страны и местные органы власти
способствовали экономическому развитию путем строительства индустриальных парков.
Появился высокотехнологичный индустриальный парк в Силиконовой долине в США [1]. В
Азиатско-Тихоокеанском регионе так же функционирует много индустриальных парков,
например, индустриальный парк Jurong в Сингапуре. Изучение успешного опыта создания
зарубежных индустриальных парков имеет большое значение для повышения уровня развития
новых индустриальных парков.
Как в развитых, так и в развивающихся странах существует большое количество
индустриальных парков, и они сыграли очень важную роль в содействии региональному
экономическому развитию и стали двигателем экономического развития.
Международные индустриальные парки можно в основном разделить на следующие три
типа:
1.

Промышленные парки общей обработки

Данный тип индустриальный парков в основном специализируется в обрабатывающей
промышленности, также выделяют специальные парки, специализирующиеся на производстве
определенных видов продукции.
2.

Индустриальный парк высоких технологий
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Такие парки основаны на исследованиях и разработках и высокотехнологичных
продуктах. Японский научный центр Цукуба и парк программного обеспечения Бангалор в
Индии являются типичными высокотехнологичными индустриальными парками.
3.

Эко-индустриальный парк

Эко-индустриальный парк - это индустриальный парк нового типа, который гармонично
сосуществует с экологической средой, следующий принципам циркулярной экономики. Самым
ранним международным эко-индустриальным парком является «Industrial Symbio-sis» в
Калуннборге Дании [2, с. 15]. В данном парке осуществляет обмен отходами между
предприятиями в регионе, что позволяет сокращать потребление ресурсов, выбросы выхлопных
газов и способствует повторному использованию отходов. В начале 1990-х годов такой опыт
промышленного симбиоза привлекал все большее внимание и упоминался в качестве примера
во многих публикациях по промышленной экологии.
В настоящее время в ходе становления нового технологического уклада в ряде наиболее
экономически развитых западных стран происходит переход от промышленных парков к экопромышленным паркам (ЭПП). Некоторые страны Азиатско-Тихоокеанского региона, такие как
Таиланд, Индонезия, Филиппины, Китай и другие развивающиеся страны, также активно строят
эко-индустриальные парки.
Создание и развитие эко-индустриальных парков становится одним из способов
достижения рециркуляции ресурсов и эффективного их использования в промышленной сфере.
На основе изучения теории и практического опыта функционирования зарубежных экоиндустриальных парков необходимо стремиться к построению экологических городов и экоиндустриальных парков, адаптированных к местным условиям.
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Гуманистическая проблематика турецкого кинематографа
Шахова-Иванова А.Д., асп.,
Науч. рук. Лебедева М. Л., к. фил. н., доц.
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Турецкий кинематограф приобретает особую актуальность в связи с систематическим
участием турецких фильмов в международных кинофестивалях, которые способствуют
повышению интереса к турецкому кино далеко за рубежом.
К проблематике турецкого киноискусства обращаются Ж. Садуль, E. Теплиц, А.
Гусейнов, Г. Селман, С. Озтюрк, Ч. Инджеоглу и др. Имеющиеся исследования по теме
кинематографии в Турции подчеркивают важность изучения турецкого кинематографа в
контексте особенностей общественно-политического развития Турции, а также специфики ее
национальной культуры. Всевозможные процессы, которая переживала Турция, начиная от
революции 1908 г. и заканчивая становлением современной Турецкий Республики, несомненно
оказали влияние и на кинематограф.
История турецкого кинематографа берет свое начало в 1896 году, когда в Турции
состоялся первый кинопоказ, организованный Зигмундом Вайнбергом, который впоследствии
внес значительный вклад в зарождение и развитие турецкого кинематографа [3]. Вслед за этим
в ключевых городах Османской империи открываются кинотеатры [2]. Несмотря на некоторые
запреты в отношении кинематографа со стороны властей, популярность турецкого кино была
очевидна. Уже после младотурецкой революции турецкий кинематограф продолжает
стремительно развиваться. Упоминается также 1909 год, в котором, согласно источникам,
состоялась киносъемка, доказательством которой выступила фотография, опубликованная в
журнале «Сервети Фюнун» [4]. В довоенный период и период Первой мировой войны турецкое
кино

носило

документальные

национально-патриотический
фильмы

[2].

В

характер.

послевоенный

Особую

период

ряд

популярность

имели

военно-тематических,

документальных картин постепенно заполняется фильмами, которые могли бы не только
проинформировать зрителя, но и развлечь его.
Начиная с 1922 года турецкое кино становится ориентированным на человека. 1920-30-е
годы связаны с режиссером Мухсином Эртугрулом – ключевой фигурой в истории турецкого
кинематографа. Среди его известных кинолент следует отметить «Любовную трагедию в
Стамбуле», «Продавца гороха», «Огненную рубашку» и др. Важно, что в «Огненной рубашке»,
снятой по мотивам произведения известной турецкой писательницы Халиде Эдип Адывар, в
ролях присутствуют женщины-актрисы [2]. В целом, в 1920-е годы «женский вопрос» в
турецком кинематографе приобретает особую актуальность [1].
После образования Турецкой Республики и вступления в силу реформ М.К. Ататюрка,
появилась

необходимость

в

поиске

баланса
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между

существовавшими

изначально

традиционными ценностями и западными тенденциями, проникших в турецкую культуру.
Актуальным вопросом становится определение места и роли человека в изменяющейся
культуре. По этой причине основными темами турецкого кинематографа становятся синтез
Востока и Запада, городская и деревенская жизнь, проблема «маленького человека», положение
женщины в турецком обществе, конфликт старшего и младшего поколения, взаимодействие
человека и социума, а также человека и власти, проблема человеческого выбора и др. Таким
образом, человек вне зависимости от статуса и положения в обществе становится высшей
ценностью и выходит в турецком кинематографе на первый план. Гуманистическая и
социальная направленность остаются актуальными и для современного турецкого кино. Среди
выдающихся режиссеров турецкого кинематографа, затрагивающих проблему личности,
следует отметить Нури Бильге Джейлана, Реха Эрдема, Онура Унлю, Умита Унала, Чагана
Ырмака и др.
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Экономический пояс Шелкового пути: возможности и перспективы для
Таджикистана

Шарипов М. С., маг.,
Науч. рук. Тарарышкина Л.И., к. э. н., доц.

Идея создания Экономического пояса Шелкового пути была впервые предложено
Председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпин во время своего рабочего визита
в Казахстан, так как данный проект позволит иметь странам ШОС более тесные экономические
связи с Европой. При этом данный коридор вдоль Шелкового пути отличается от традиционной
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модели регионального взаимодействия тем, что не подразумевает сотрудничество путем
учреждения наднациональной институциональной структуры.
В частности, отмечается, что проект «Экономический пояс на Великом шелковом пути»
позволит странам: «разрушение политических барьеров между странами и нахождение
следующих точек соприкосновения интересов путем обмена мнениями, консультаций и
согласований с целью продвижения регионального сотрудничества; создание современной
единой транспортной, и телекоммуникационной инфраструктуры, соединяющей Китай и
Центральную Азию с Европой, – от Тихого океана до Балтийского моря; увеличение торговых
связей и масштабов взаимного сотрудничества на основе создания благоприятных условий для
торговли и инвестиций; расширение использования национальных валют во взаимных расчетах
для снижения валютных издержек, укрепления способности к обеспечению собственной
финансовой безопасности и защите национальных экономических интересов на международной
арене; развитие культурных и гуманитарных связей, взаимопонимания и дружбы между
народами как надежной основы развертывания регионального сотрудничества [4].
Исходя из этого, отметим что, данные направления проекта Великого шелкового пути
соответствуют основным направлениям сотрудничества, отраженным в документах ШОС.
Поскольку,

Таджикистан

является

полноправным

членом

Шанхайской

организации

сотрудничества, а экономическая составляющая имеет исключительно важное значение для
Республики Таджикистан.
С созданием ШОС, по сути, речь о возрождении «Великого шелкового пути» перешла в
практическую плоскость. Развитие в области технологий, транспорта и коммуникаций
постепенно возвращают региону Центральной Азии его исторические позиции, как связующего
звена между Западом и Востоком, стимулирует инвестиционные возможности, основанные на
взаимовыгодном сотрудничестве и существующем разнообразии.
Таджикистан поддерживает активную торговлю со странами ШОС. О степени значения
этой торговли в развитии экономики молодого государства свидетельствует ряд цифр. Так, в
2010 г. доля стран ШОС в общем объёме импорта в Таджикистан занимала 60,34 %. Причём
61,45 % общего импорта из стран ШОС составляла продукция из Российской Федерации, за ней
следовал Казахстан, далее – Китай [3].
Таджикистан

благодаря

торговле

со

странами

ШОС

обеспечен

продуктами

растительного происхождения (90,6 % от общего импорта продуктов растениеводства),
минеральными продуктами (84,3 %), древесиной и изделиями из неё (94,6 %), изделиями из
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камня или аналогичных материалов (82 %) и недрагоценными металлами и изделиями из них
(70,7 %) [3]. Касательно экспорта из Таджикистана важно отметить, что его экспорт в страны
ШОС в 2010 г. составлял 50 % от общего экспорта. Основная доля в данных 50 % принадлежит
Китаю. При этом в общем импорте Китая закупки импорта из Таджикистана занимают
достаточно малую долю [3]. Из этого становится понятным особое экономическое значение
таджикско-китайского сотрудничества.
Китай для Республики Таджикистан представляет собой не только огромный динамично
развивающийся и доступный экспортный импортный рынок. Так, за десятилетний период
Таджикистан и Китай подписали свыше 70 соглашений; КНР стала ключевым инвестором в
экономику страны. Товарооборот между странами за 2017 г. составил 1345 млн долл. США. При
этом объем таджикистанского экспорта в КНР незначителен – 45,8 млн долл. США в 2013 г.
(алюминий и изделия из него, хлопок, кожсырье, черные металлы, медь и изделия их них).
Импорт из Китая (1,3 млрд. долл. США в 2017 г.) представлен минеральным топливом, нефтью,
керамикой, мебелью, постельными принадлежностями, пластмассами, полимерами, техникой,
транспортными средствами.
Китай помогает Таджикистану в развитии его экономики дешевыми кредитными
ресурсами. Так, на 2019 г. долг Таджикистана Китаю составил более 1,2 млрд. долл. США [1]. В
частности, при поддержке правительства КНР за счет льготных кредитов, предоставленных
ЭКСИМ Банком Китая, начиная с 2006 г., удалось провести полную реконструкцию 350
километровой автомобильной дороги Душанбе – Чанак, а также построить новые мосты и
тоннели «Шахристан» и «Чормагзак», протяженностью около 10 км. Кроме того, продолжается
реконструкция

автомобильной

дороги

Душанбе-Кульма.

Общий

объем

средств,

предоставленных ЭКСИМ Банком КНР для реализации указанных проектов, достигает 500 млн
долл. США [5].
Весь объем финансирования был осуществлен в рамках льготных кредитов, выделенных
правительством Китая государствам - членам ШОС.
Кроме того, на инвестиции банков КНР китайская компания «ТВЕА» производит
ремонтно-восстановительные работы на Душанбинской ТЭЦ, содействуя развитию сектора
энергетики Республики Таджикистан. Китай осуществляет поставки в Таджикистан крупных
партий трансформаторов, высоковольтных кабелей и прочего комплектующего оборудования.
Также, при поддержке КНР в Таджикистане были построены сразу две линии электропередачи
(ЛЭП-100 и ЛЭП-500), соединившие энергосистемы двух стран [5].
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Следовательно, не менее важным для Таджикистана было то, что с перспективой
открытия «восточных ворот» Таджикистан получал возможность через китайские восточные
порты направлять свою продукцию напрямую на мировые рынки, минуя традиционный
маршрут по единственной железной дороге, что позволяло диверсифицировать внешние
торговые связи. Таким образом, обозначился обоюдный интерес к реализации прямого
транспортного

сообщения

между

Республикой

Таджикистан

и

Китайской

Народной

Республикой [1].
Таким образом, по мере «мирного возвышения Китая» и дальнейшего углубления
отношений

стратегического

партнерства

комплексная

взаимосвязанность

Республики

Таджикистан и КНР будет только расти. По мнению Президента Республики Таджикистан,
шелковый путь имеет «большой исторический смысл», особенно для государств, не имеющих
выхода к морю, а перспективные планы Таджикистана совпадают с планами Китая по созданию
широкого транспортного коридора «Тихий океан – Балтийское море» [2]. Участвуя в мегапроекте «Экономический пояс – Новый шелковый путь» Таджикистан стремится реализовать
трех стратегических целей развития национальной экономики:
•

обеспечение энергетической независимости страны,

•

достижение продовольственной безопасности,

•

вывод страны из транспортно-коммуникационного тупика.
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Особенности «мягкой силы» Китая
Ши Даньдань, асп.
Науч. рук. Свилас С.Ф., д. ист. н., доц.
В 1990-х годах профессор Гарвардского университета в США Джозеф Най предложил
концепцию «мягкой силы». С этих пор она стала активно использоваться в Китае и за эти почти
30 лет постепенно "китаизировалась", то есть наполнилась китайской спецификой.
По словам Ная, «мягкая сила» – это форма политической власти, способность добиваться
желаемых результатов на основе добровольного участия, симпатии и привлекательности, в
отличие от «жёсткой силы», которая подразумевает принуждение против воли. Най считал, что
«мягкая сила» в основном включает три части: культуру; идеологию и ценности; внешнюю
политику.
В последние годы, в условиях быстрого развития национальной экономики, Китай
сформировал образ «ответственной державы» на мировой арене. В частности, «мягкая сила» с
китайской спецификой в основном находит отражение в следующих аспектах: культурная
дипломатия, многосторонняя дипломатия и политика внешней помощи.
Ядро «мягкой силы» Китая – культурная дипломатия. Китайская культура имеет богатую
историю. На протяжении многих тысячелетий ее уникальность привлекала многих: от ученых и
философов, до историков и послов. Поэтому, как культурная держава, Китай обладает
беспрецедентным преимуществом в проведении культурной дипломатии. В последние годы
Китай активно продвигает культурную дипломатию в трех аспектах: 1) увеличение
распространения китайского языка; 2) создание зарубежных культурных центров; 3) проведение
различных культурных мероприятий, таких как «культурный год» и «культурная неделя» в
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разных странах.
Например, в ноябре 2004 г. в Южной Корее был создан первый в мире Институт
Конфуция. К концу 2017 г. было создано уже 525 институтов Конфуция и 1113 классов
Конфуция в 146 странах и регионах. Число учителей с частичной занятостью в стране и за
рубежом достигло 46 000 человек. Прошли 410 000 занятий по китайскому языку, в общей
сложности, 9,16 миллионов студентов. Институт Конфуция стал всемирно известным брендом и
платформой для распространения китайского языка китайской культуры. В дополнение к
Институту Конфуция китайское правительство активно создаёт зарубежные китайские
культурные центры по всему миру, к 2018 году было создано 36 зарубежных культурных
центров по всему миру.
Культурная, политическая и экономическая дипломатии считаются тремя столпами
китайской дипломатии и на сегодняшний день стали важной частью общей дипломатической
стратегии страны.
2. Арена «мягкой силы» Китая – многосторонняя дипломатия. Она в основном включает
в себя два уровня контента: 1. Китай участвует в постоянных или временных, глобальных или
региональных международных организация, международных конференциях или соглашениях,
которые сформированы более чем тремя суверенными государствами или другими субъектами
международных отношений для заключения соглашений и решения общих проблем; 2. Китай
участвует в деятельности международных конвенций, договоров, соглашений, норм, правил и
других режимов, принятых многосторонними организациями и конференциями.
В настоящее время Китай присоединился к более чем 130 межправительственным
международным организациям и международным агентствам и подписал более 300
международных многосторонних договоров.
3. Основа «мягкой силы» Китая – политика внешней помощи. «Внешняя помощь»
означает акт помощи людям или учреждениям одной страны в помощи людей или учреждений
другой страны. Исходя из вышесказанного, «мягкая сила» включает в себя гуманитарную,
экономическую и техническую помощь, а также помощь в поддержании мира.
Согласно китайской Белой книге по внешней помощи 2014 года, объём внешней помощи
Китая в 2010–2012 гг. составил 89,34 млрд юаней. Практика внешней помощи Китая отражает
дух искреннего сотрудничества в международных отношениях и получила высокую оценку
стран-получателей и людей.
«Мягкая сила» Китая подчеркивает важность и влияние культуры и делает упор на
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проведении культурной дипломатии, принимает многостороннюю дипломатию в качестве
арены для реализации «мягкой силы» и принимает во внимание политики внешней помощи, тем
самым усиливая влияние Китая и формируя положительный имидж государства на
международной арене.

Правовые особенности кредитования в рамках Международного
валютного фонда
Шмыгалева Н.М., маг.,
Науч. рук. Лепешков Ю.А., к. юр. н.
Международный

валютный

фонд

(далее

–

МВФ)

–

международная

межправительственная организация, одним из направлений деятельности которой является
кредитование

государств-членов.

Деятельность

по

предоставлению

финансирования

государствам осуществляют также и иные международные организации, такие как Всемирный
банк и региональные банки развития. Тем не менее, правовой механизм кредитования в рамках
МВФ обладает рядом специфических характеристик, существенно отличающих его от
кредитования в рамках иных международных организаций.
В первую очередь необходимо отметить субъектный состав кредитных отношений:
средства МВФ предоставляются исключительно государствам-членам организации. Еще одной
особенностью

является

гибкость

кредитных

инструментов

МВФ

(также

именуемых

механизмами) [2]. При этом под кредитным механизмом понимается определенный набор
условий кредитования: цель, сроки, процентная ставка, количество траншей, сумма заемных
средств и иные значимые условия. К примеру, механизм расширенного кредитования
характеризуется следующим: потенциально доступом к такому механизму обладают лишь
экономически менее развитые государства; цель получения средств – ликвидация затяжной
проблемы платежного баланса; ежегодный лимит заемных средств – 75% квоты, общий лимит
по кредиту – 225% квоты; 0% ставка; выплата максимально до 5,5 лет на 3-4 год после
предоставления средств; имеется возможность повторного использования механизма [3]. Кроме
возможности согласовать условия кредитования непосредственно в рамках утвержденного МВФ
механизма, практика организации свидетельствует о высокой адаптивности МВФ к
экономическим потребностям государств-членов: на протяжении всего периода существования
организации было создано множество механизмов, часть из которых, после утраты своей
актуальности, были отменены. Примерами таких механизмов являются первый и второй
Нефтяные механизмы, Механизм финансирования системных преобразований [2].
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Существование

различных

механизмов

кредитования

обусловлено

нормами

о

деятельности в сфере кредитных отношений, закрепленными в Уставе МВФ, а именно статьей 1
(V) [1]. Ее положения сформулированы недостаточно конкретно, что допускает широкую
дискрецию для толкования [5].
Следующей особенностью кредитования в рамках МВФ является невозможность
финансирования конкретного проекта в государстве, к примеру, строительство электростанции
или иных объектов инфраструктуры. Несмотря на конкретизацию целей предоставления средств
в рамках конкретных механизмов кредитования, согласно статье 1 (V) Устава МВФ, средства
могут предоставляться исключительно на «исправление диспропорции в их [государств-членов]
платежном балансе» [1].
Наиболее специфичной чертой кредитования в рамках МВФ является правовое
закрепление отношений по предоставлению кредита. Кредитование осуществляется на
основании так называемых договоренностей (англ. «arrangements»), а не международного
договора между МВФ как международной организацией и государством-членом. Несмотря на
дискуссии со стороны юристов-международников о реальном существе и природе данных
договоренностей в качестве обязательств из международного договора, МВФ однозначно
закрепил, что по форме такие договоренности являются решением организации, и,
следовательно, не требуют подписания обеими сторонами, не регистрируются в ООН и в случае
нарушения

обязательств,

не

могут

быть

квалифицированы

в

качестве

нарушения

международного права. Этот факт не раз был подчеркнут как Исполнительным советом МВФ,
так и во внутренних документах организации [5].
Еще один документ, который сопровождает процесс кредитования, и свойственен
исключительно кредитованию в рамках МВФ – Письмо о намерении. Это ключевой документ,
направляемый потенциальным государством-заемщиком в адрес МВФ, содержащий описание
тех мер, которые государство намеревается предпринять в случае предоставления средств.
Наконец, еще одной особенностью кредитования в рамках МВФ, которая, к тому же,
часто

выступает

предметом

критики

среди

специалистов,

занимающихся

вопросами

международных финансовых организаций, – является отсутствие механизма обжалования
решений о предоставлении или непредоставлении средств. Решение о предоставлении кредита
принимается Исполнительным советом МВФ, члены которого являются представителями
конкретных государств или регионов. Государство-заемщик или иные государства-члены при
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этом не имеют возможности обжаловать решение Исполнительного совета на предмет его
объективности, правомерности и целесообразности[4].
Таким образом, кредитование в рамках МВФ обладает рядом правовых особенностей.
Многие из таких специфических черт с точки зрения международного права представляют
собой проблемные вопросы, нуждающиеся в более глубокой теоретической разработке и
последующем практическом их решении.
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La cuestión de Cachemira en las relaciones indo-pakistaníes
Юрченко А. В., маг.,
Науч. рук. Ваксер С. Г., ст. преп.
El mundo contemporaneo es un mundo lleno de los desafíos a la paz y estabilidad. Uno de los
retos es la intensificación de los conflictos sobre la base étnica y confesional. Es porque me gustaría
hablar ahora de un conflicto que, de mi punto de vista, está analizado insuficientemente. Se trata del
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conflicto en torno a Cachemira que ha sido uno de los problemas sin resolver más importantes en las
relaciones entre la India y Pakistán desde el agosto de 1947.
El conflicto empezó con la formación de dos estados (India y Pakistan) en el territorio de la
antigua India británica en 1947. La división de los territorios se realizó de acuerdo con el principio
religioso: las provincias con una población musulmana fueron adheridos a Pakistán y con una mayoría
hindú – a la India.
Uno de los temas controvertidos fue la afiliación territorial del principado de Cachemira
poblada principalmente por musulmanes: Cachemira tenía el derecho de unirse a la India o Pakistán.
El gobernante del principado Maharaja Hari Singh, siendo hindú, se negó a celebrar un
plebiscito y se adhirió Cachemira a la India. Esta decisión llevó a la insatisfacción del gobierno de
Pakistán y la introducción de tropas en el territorio del principado [1].
Y ahora me gustaría seguir informandoles del este problema de punto de vista del hombre, la
sociedad y el estado.
El hombre
Una influencia significativa en el desarrollo del conflicto tiene quien está en el poder en los
países. India es gobernada por el líder más nacionalista de su historia. Modi. El factor que contribuye a
agravar aún más la situación son las elecciones parlamentarias en India en abril y mayo de 2019. La
lógica de la lucha por los votos obligó al primer ministro Narendra Modi a tomar medidas más
decisivas y difíciles. Una confrontación con Pakistán sin duda apoyará la propuesta para la reelección
de Modi.
Por otro lado el primer ministro de Pakistán Imran Khan que es famoso como el "paquistaní
más conocido en la India durante las últimas cuatro décadas" está a favor de las negociaciones. Y la
razón es clara: Pakistán no puede luchar contra India solo.
La sociedad
En lugar de ver a Cachemira solo en términos de una "disputa de décadas" entre India y
Pakistán debemos tratar de entender el punto de vista de la gente de Cachemira que casi siempre queda
fuera de las narrativas y posturas oficiales tanto de India como de Pakistán. Los habitantes de
Cachemira se han convertido en peones en esta brutal rivalidad entre los estados de India y Pakistán.
Como consecuencia de esta confrontación a los habitantes de Cachemira se les niega el derecho
humano básico de controlar sus vidas en libertad y democracia [2]. Si continúa la opresión y la
violencia resultante en Cachemira se puede escalar a una guerra de mayor escala como la pesadilla
intratable que tenemos ahora en el Medio Oriente.
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El estado
Una de las razones del aumento del nivel de voltaje es que la influencia del árbitro internacional
de los Estados Unidos está disminuyendose. Esto incluye la decisión de retirar las tropas de Afganistán
que afecta directamente los intereses de los países vecinos de la India y Pakistán que ven esto como una
oportunidad para llenar el vacío de influencia y expandir su influencia en Afganistán. Estados Unidos
siempre ha sido un intermediario entre la India y Pakistán que en el caso de algunas hostilidades a gran
escala trataba de persuadirlos para que negociaran y no permitieran que la situación se saliera del
control [3].
Y para concluir me gustaría hacer hincapié en que el problema no resuelto de un estado
predominantemente musulmán de Cachemira crea constantemente la posibilidad de una guerra entre
India y Pakistán.
La situación actual probablemente no llevará a la guerra nuclear. Ambas partes tienen armas
nucleares. Pero India tiene una política estricta de “No utilizar por primera vez” lo que significa que no
será la primera en utilizar armas nucleares en la guerra. Sería mucho más tranquilo si ambas partes
tuvieran esa política. Asi, un conflicto local a primera vista puede llevar a las consecuencias
impredecibles y poner el mundo al borde de una guerra nuclear.
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Роль Белорусского государственного университета в развитии
белорусско-китайского партнёрства в сфере образования
Ян Синцзюань, асп.,
Науч. рук. Шадурский В. Г., д. ист. н., проф.
К настоящему времени белорусскими учреждениями высшего образования подписано
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350 договоров о сотрудничестве с университетами КНР, в том числе только БГУ сотрудничает с
20 вузами Китая. 15 китайских университетов имеет конкретные соглашения с БГУ об
академическом обмене, которые разделяют на 3 группы: 1) краткосрочный обмен; 2) совместная
подготовка специалистов по образовательным программам; 3) совместная подготовка
специалистов по совместному созданию учебного учреждения.
"

К университетам-партнёрам БГУ по краткосрочным обменам отностятся

Харбинский университет науки и технологий, Китайский университет международных
отношений, Далянский политехнический университет, Восточно-китайский педагогический
университет,

Хэнаньский

университет,

Чжэцзянский

Шужен

Университет,

Лоянский

педагогический университет, Наньчанский авиационный университет, Пекинский университет
иностранных языков.
В соглашениях об сотрудничестве в сфере краткосрочного академического обмена между
БГУ

и

указанными

китайскими

университетами

преобладает

осуществление

обмена

обучающихся первой ступени образования. Продолжительность обучения составляет один или
два семестра, количество участников обмена – по обычаю, не больше 5 человек.
"

К университетам-партнёрам БГУ по совместной подготовке специалистов по

образовательным программам относятся Хэнаньский университет, Сычуаньский университет
иностранных языков, Лоянский педагогический университет (ЛПУ), Шэньянский университет,
Чанчунский институт международной коммерции (ЧИМК), Синьцзянский педагогический
университет, Саньянский институт авиации и туризма.
Форма обучения выполняется по разным схемам. Наиболее распространённые схемы
представляют собой «2+2» на первой ступени или «1+1» на второй. Но ещё существует
программа, которая одновременно включает обучение и по первой, и по второй ступени. БГУ и
Лоянский педагогический университет (ЛПУ) реализуют совместные учебные планы по системе
«3+1+2»: учебный план обучения на 1-м, 2-м,и 3-м курсах выполняется в ЛПУ. Учебный план 4го курса, который включает организацию практики (стажировки по углубленному освоению
русского языка), должен быть выполнен в учреждении высшего образования БГУ на факультете
довузовской подготовки. В магистратуру каждый год набирается определенное количество
соискателей. Срок обучения – 2 год. Во время обучения в БГУ студенты под руководство
белорусских преподавателей выполняют магистерскую диссертацию.
"

Университет-партнёр

БГУ

по

совместной

подготовке

специалистов

по

совместному созданию учебного учреждения: Далянский политехнический университет (ДПУ).
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Совместный институт ДПУ и БГУ создан в 2017 году. В его состав входят три факультета:
прикладная физика, инженерная механика, математика и прикладная математика. Совместное
образовательное учреждение функционирует в г. Далянь (КНР). Первый учебный год начался 1
сентября 2017 года. К настоящему времени в Институте обучение проходят 80 студентов первого
курса и 79 студентов второго курса. Выпускники совместного белорусско-китайского
университета получат два диплома: ДПУ и БГУ.
Совместный институт БГУ и ДПУ создан 15 апреля 2019 г. Обучение в СИБД начнётся 1
сентября текущего года. Преподавание будет вестись на английском и русском языках по
специальностям «Механика и математическое моделирование», «Физика (производственная
деятельность)» и «Мировая экономика». Первый набор составит до 120 человек из числа
белорусских граждан. В профессорско-преподавательский состав СИБД войдут представители
белорусского и китайского университетов. По окончании учебы они получат два диплома – БГУ
и ДПУ [1].
Это первый опыт совместному созданию учебного учреждения в системах высшего
образования двух стран. Создание совместного института показывает, что белорусско-китайское
сотрудничество в сфере образования к настоящему времени уже располагает сформированными
на межвузовском уровне углублёнными взаимодействиями. Вектор таких взаимодействий
направлен, главным образом, на продвижение научного сотрудничества и подготовку кадров для
промышленных, образовательно-научных предприятий Беларуси и Китая, а также для
индустриального парка «Великий камень». Белорусский государственный университет в
установлении белорусско-китайского образовательного отношения играет незаменимую роль и
стал

наиболее

влиятельной

организации

в

формировании

белорусско-китайском

образовательном пространстве.
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Обеспечение кибербезопасности в Австралии
Ярмошук К.И., маг.,
Науч. рук. Малевич Ю.И., д. пол. н., проф.
Цифровая экономика рассматривается как важный путь диверсификации австралийской
экономики. Только в 2014 г. электронная экономика внесла 79 млрд. долл. (или 5,1% ВВП). Эта
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сумма может вырасти до $ 139 млрд. в год (7,3% ВВП) к 2020 г. [2]. В ноябре 2017 г. отмечалось
рекордное количество случаев взлома баз данных в Австралии - 50 000 [1]. Делались
предположения, что негативное воздействие киберпреступности на Австралию может составить
около 17 млрд. долл. убытков ежегоднo [1].
Поскольку Австралия является одним из лидирующих государств АТР по показателям
использования цифровой экономики, вопрос обеспечения кибербезопасности является
актуальным для страны. Подход Австралии к обеспечению кибербезопасности включает в себя
9 ключевых пунктов.
1. Кибербезопасность является третьим из семи приоритетных направлений в
обеспечении национальной безопасности. В 2016 г. была издана отдельная Стратегия по
вопросам

обеспечения

Специального

кибербезопасности.

советника

Также

премьер-министра

и

были

введены

Специального

новые
посла

должности
по

делам

киберпространства [1].
2. Кооперация между правительством и частным сектором. Правительство Австралии
широко консультировалось с частным сектором в разработке Стратегии кибербезопасности и
поддерживает активный диалог между правительством и частным сектором в осуществлении
положений стратегии [2].
3. Приоритетное сотрудничество с США. Благодаря союзническим отношениям США
для

Австралии

является

идеальным

поприщем

для

перенимания

опыта

в

области

кибербезопасности. Когда в США была сформирована Компьютерная команда экстренной
готовности США (US-CERT), Австралия в 2013 г. создала подобную структуру – CERT
Australia [2]. На основании Договора АНЗЮС в случае кибератаки Австралия и США будут
проводить совместные консультации и определять соответственные варианты действий для
устранения угрозы. Также две страны сотрудничают на глобальном уровне по продвижению
разработки международных норм в области киберпространства [3].
4. Активное международное сотрудничество. Австралия является постоянным и одним
из

наиболее

активных

участников

международных

учений

в

области

обеспечения

кибербезопасности «Кибершторм». Также она является участником клуба «Пяти глаз», что
обеспечивает ей информационное превосходство и сотрудничество в сфере разведки.
5. Усовершенствование законодательства в области кибербезопасности. Согласно
«Закону об утечке информации» (2018), компании обязаны сообщать об утечках данных и о
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пострадавших лицах в Управление Австралийского комиссара по вопросам информации, чтобы
улучшить защиту личной информации граждан [4].
6. Активная работа Австралийского центра кибербезопасности. Чтобы избежать
угроз в использовании облачных технологий, Австралийский центр кибербезопасности (АЦБ)
предоставил список сертифицированных облачных сервисов [1]. АЦБ через специальный
механизм Австралийской сети интернет-сообщений о киберпреступлениях предоставляет
советы о том, как распознавать, избегать и сообщать о киберпреступлениях [1].
7. Увеличение количества специалистов в области кибербезопасности. Спрос в
Австралии на услуги в области кибербезопасности вырастет не менее чем на 21% в течение
следующих пяти лет. Также Австралия страдает от низкой вовлеченности женщин в данной
сфере. Правительство работает в партнерстве с частным сектором и академическими
учреждениями для повышения уровня образования и вовлеченности женщин в области
кибербезопасности на всех уровнях системы образования [1].
8. Стимулирование создания кибер-инноваций посредством повышения уровня
финансирования данной сферы.
9. Повышение уровня осведомленности австралийской общественности о рисках
кибербезопасности.
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Choice-of-Law Challenge in Cross-border Insolvency Cases
Horbat N., Master’s degree student,
Sc. sup. Denisenko M., Ivashkevich I., Associate Prof., PhD
The insolvency law suffers from the problem regarding the absence of unified choice-of-law
rules that lead to the collision of legal orders and, subsequently non-recognition of foreign judgments.
The present article embraces the approaches regarding the applicable law rules in international
insolvency.
To begin with, there is a great difference between the choice-of-law rules that courts apply to
non-insolvency issues and those that apply to insolvency law issues [6; p.42]. The first ones deal with
such questions as in rem rights, consensual security interests, etc. The latter are the subject of the
present study. Initially, the choice of law is determined by the choice of jurisdiction. There are the
common connecting factors: the place of registration, the place of administration, the centre of main
interests (hereinafter COMI) or establishment (in case of secondary proceedings) [3].
The place of registration still prevails in such countries as the Republic of Belarus. Moreover, it
is the best place for winding-up process [5; p.386]. However, it does not take into account all
circumstances of the case per se. Accordingly, currently there is a tendency to move towards more
flexible factors. The brightest example is the COMI, which is close to the place of administration
concept, but has much wider scope. This concept is provided in the European Union Regulation on
insolvency proceedings No 2015/848 (hereinafter EU Regulation), UNCITRAL Model Law on Crossborder Insolvency (hereinafter Model Law), etc. Though the COMI is presumed in the state of
company’s registration the courts applying COMI easily recognize the applicability of the foreign law
and foreign jurisdiction, due to the close connection of local debtor with the foreign legal order. That
was the case of Emtec Consumer Media CEE sp. z o.o insolvency proceedings where the Polish court
recognized the applicability of the French law due to the fact that the French parent company
administered the activities of the Polish subsidiary [2].
The flexibility of the COMI, however, puts under the risk the predictability of the insolvency
case. It is hard to know ex ante what law will be applicable to the insolvency case where the debtor has
activities in several jurisdictions. The law of the EU, USA, UK and other states provides for the
possibility to open secondary proceedings. Thus, the question on the law applicable to the secondary
proceedings is raised. The common rule is that local law governs secondary proceedings. However,
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some scholars argue that in order to prevent forum shopping the local law is to be applied solely to
assets connected with activities performed through the establishment in the country of secondary
proceedings. This approach is named ‘virtual universalism’ [5]. Moreover, there is a symmetrical
approach already implemented in the EU: virtual territorialism. It provides for application in the main
proceedings of the law of the state where the secondary proceedings would be opened [1]. Virtual
territorialism tends to convert modified universalism to its clear form. Currently, par. 42 of the recitals
of the EU Regulation stipulates that the insolvency practitioner in main insolvency proceedings may
give an undertaking to local creditors that they will be treated as if secondary insolvency proceedings
had been opened [4]. This mechanism is aimed to preserve the centralized character of the proceedings
while preserving the rights of local creditors. The alternative to the abovementioned choice-of-law
rules is the lex voluntaris concept which proposes to take a creditor freedom of choice regarding
jurisdiction and law applicable to insolvency proceedings [3]. However, this concept will be effective
only where it is accepted by a significant number of jurisdictions. Moreover, the freedom of choice will
not guarantee the strong connection between the applicable law and activities of the debtor.
Thus, there are several approaches to the rules regarding choice of law in cross-border cases.
All of them have both positive and negative effects. However, regarding the Republic of Belarus it
seems vital to coordinate insolvency regulation with CIS states, which have similar legal order. It is
proposed to preserve the place of registration connecting factor for the first time with a smooth transit
to COMI concept with strict hierarchy of determining factors. The experience of the EU demonstrates
that as soon as the mutual credibility and comity appear between different jurisdictions, the single
proceeding becomes possible.
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Modern Tendencies of Human Development in World Economy
Palahina A.Z., master st.,
Dubinko S.A., PhD in Philology, associate prof.
Not only scientists and politicians, but also leaders of international corporations, influential
public figures and other institutional and private actors of the world community are showing interest in
the long-term human development of the world. In many ways, this development is determined by
global trends that affect individual countries and the world as a whole. All trends can be divided into
three large groups: technological, economic and political trends. The groups are very closely
intertwined and are essentially an expression of global trends of human development, as reflected in
their respective fields: the field of technology, economics and politics.
As part of a multi-component human potential assessment method, a whole set of indicators can
be used, including population dynamics, income indicators and the level of education of the population,
economic activity and employment structure of the population, development of the social sphere.
The HDI (Human Development Index) can be viewed as an integral indicator in the context of
the replacement approach, which allows you to see a fairly complete and objective assessment of
human development in the region. It is a complex indicator that is a simple average value obtained by
dividing the sum of the three indices (life expectancy index, education level index, living cost index).
In addition to the standard HDI tables, statistical dashboards are included to draw attention to
the relationship between human well-being and five topics: the quality of human development, gender
gaps throughout life, women's empowerment, ecological sustainability and socio-economic
sustainability.
There are huge differences between countries in the quality of education, health care and many
other key aspects of life. One of the key sources of inequality within countries is the gap in
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opportunities, achievements and empowerment of women and men. Worldwide, the average HDI for
women is six percent lower than for men, due to the lower income levels of women and the level of
education in many countries.
Therefore, addressing the problem of human growth, one cannot neglect the importance of
social processes, the provision of minimum guarantees in labor remuneration and social protection, the
development of education, science, the protection of health and safety, advanced training, and
continuous professional training of personnel.
The population structure of different countries reflects the distinctive potential of human capital
development. It is well known that the decisive prerequisite for the growth of human potential is, above
all, scientific and technical progress, the introduction of resource-saving technologies, the improvement
of production technology and products. The expenses of developed countries on science and high
technologies are dozens of times higher than similar expenses in the Republic of Belarus, which allows
them to develop the production of high-tech products, which brings the lion’s share of export earnings,
and increase the production of competitive goods and services. However, it should not be forgotten that
the increase in labor productivity can not be an end in itself, because the priority in the civilized world
today is high-quality human development.
Governments, business leaders, educational institutions and individuals should understand the
scope of ongoing contextual changes, assess the current results of human potential, and then rethink
their approaches to the assessment and development of the individual comprehensively. Culture is an
important branch of social and human development. It contributes to the formation of identity and selfesteem, contributes to economic growth and social cohesion, and also contributes to political
participation.
The trends in economic development in recent years have shown that not only quantitative
assessments of human potential, but also its qualitative content and life cycle of human potential, are
changing and have a complex structure. This is due to the strengthening of the intellectual component
of human potential, a change in the nature of its contribution to the creation of the wealth of the nation.
Due to the increasing contribution of technical development to the aggregate factor of labor
productivity in the world, there is a sharp global competition for active human resources with
professional competencies. At the same time, large-scale problems for the development of the economy
of the Republic of Belarus are expected from human potential in the medium and long term. This is,
above all, a reduction in the number of people of working age and an increase in the number and
proportion of older age groups.
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In any case, the conclusion that can be made from this study is that countries are living in a very
dynamic time with extremely complex challenges, which is demonstrated by increased attention to the
problem of global development.
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The role of customs information resources in the formation of EAEU digital
space
Shymanskaya A.V.,
Supervisor Yakushenko K.V., doc., candidate of science (Economics)
Taking into account the best world tendencies on the formation of digital economies by
countries around the world, the countries participating in EAEU also decided to form the digital space
of EAEU. This led to the approval of state programs for the creation of digital economies in the
member countries of EAEU. In this regard, it seems relevant to create an information platform for the
interaction of interested parties of the EAEU member countries in the course of the implementation of
common processes. We are talking about creating a digital platform of EAEU.
However, the process of forming such a platform is quite complicated. It includes such aspects
as the integration of information systems of the EAEU member states in terms of the implementation of
common processes, the formation of common information resources, the organization of electronic data
interchange (the issue of digital data circulation, the creation of trusted space, etc.), including the
access to data, etc.
An important issue, in our opinion, is the question of how to start building the digital platform
of EAEU. And here the key point is that the Customs Union was at the heart of the formation of EAEU
as an integration union. This means that it is the issues of customs regulation, customs tariff and nontariff regulation that are most developed at the supranational level, i.e. there are all prerequisites for the
formation of common information resources, databases, information customs systems. Hence the
assumption that the customs sphere is one of the first to undergo a digital transformation. Integration of
information resources from the customs sphere of the EAEU member states could contribute to the
creation of the digital trading platform of EAEU.
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The place and role of customs information resources in the general information environment
can be assessed by analyzing the available electronic information resources of EAEU.
It is necessary to draw attention to the newly developed Portal of General Information
Resources and Open Data of EAEU. It provides access to general information resources and open data
on the main areas of activity of EAEU and provides modern services for working with information.
Information on the portal is grouped by sections in accordance with the main activities of EAEU. Each
section contains all the information on a specific topic.
Among the open data in the subsection of customs tariff and non-tariff regulation, there are
various registries and lists, for example, the list of goods in respect of which the prohibition of import
into (or) export from the customs territory of EAEU is established etc.
The customs regulation subsection also contains various registries, both general and of member
countries: customs representatives, customs carriers, owners of temporary storage warehouses,
residents (participants) of free (special) economic zones (of member countries), owners of customs
warehouses [2].
The Eurasian Open Information Integration Model website provides a formalized description of
the requirements for information interaction in electronic form within the framework of EAEU, created
on the basis of uniform unified approaches.
The trade section contains 15 general processes, of which 2 have been approved. These are
common processes associated with the use of the HS, Common Customs Tariff, auxiliary directories
and databases. In the subsection, customs cooperation includes 21 general processes, of which 14 have
been approved. These general processes are associated with permits issued by authorized bodies and
customs registers, as well as information exchange processes between the customs authorities of EAEU
member states.
But in general, among the 33 approved general processes, more than half of the processes are
related to customs aspects: 10 common processes from the category «Formation, maintenance and use
of common information resources to support the activities of the customs authorities of the EAEU
Member States», 1 general process from the category “Information support in the field of customstariff and non-tariff regulation”, 3 general processes from the category «Information support of the
processes related to the exchange of information on taxation, crediting and distribution of import
customs duties, free movement of capital», 4 general processes from the category «Providing
information interaction in order to monitor and control customs processes» [1].
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Analyzing the Register of structures of electronic documents and information, it also becomes
obvious that the majority of structures of electronic documents are various customs documents. Among
85 existing structures of electronic documents, about 40 structures are documents, information and
reports used directly for solving customs issues [1].
Thus, the analysis of existing information resources of EAEU confirms the important role of
customs information resources in the formation of the digital platform of EAEU. In our opinion, a
significant impetus to the formation of the digital platform of EAEU will be the unification of all
existing customs information systems and databases of the EAEU member states. The work in this
direction can contribute to the formation of the digital trading platform of EAEU, which will provide
the concept of continuous paperless trade, from the conclusion of foreign trade contracts to reporting on
the transactions.
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Problems of world economy in the conditions of globalization of economic
relations and potential ways of their solution
Yanushevich D.N., Masters Course,
Dubinko S. A., C. of Philology, Associate Prof.
In the current context of globalization, the processes of economic, political and social
development are becoming increasingly interconnected and interdependent. An important role in the
development of the global market is provided by transnational corporations(TNCs).
The activities of TNCs provide about 80% of scientific and innovative activity, more than 70%
of world trade and more than 50% of world industrial production[1]. The growth of the influence of
TNCs on the world economy is caused not only by the growth of their absolute number, but also by
structural changes in the TNCs themselves. So, these changes are associated with the search for new
investment directions and development strategies, as well as the use of various forms of merger, more
advanced and cheaper technologies.
According to expert estimates, after 2020 the current problems of the world economy will
become more acute[2]. They can be divided into three groups :
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•

socio-economic;

•

political;

•

ecological.

The first group of problems should include the expected economic crisis of 2020, due to a
shortage of energy resources, as well as labor migration due to local armed conflicts[3]. At the same
time, in countries with high levels of social security, migrants often do not use their labour resources.
Using unemployment benefits and other social benefits, migrants indirectly exacerbate the socioeconomic problems of the host country (for example, refugees from the Middle East in Sweden and
Germany).
The second group includes the problems of imposing economic integration by military means,
leading to humanitarian disasters, human casualties and an increase in the number of refugees.
The group of ecological problems, as a rule, includes the problems of pollution of soil, water
and air as a result of irrational human economic activity. Increased soil erosion is leading to a steady
decline in usable land. Together with the growth of the world's population, this situation can indirectly
lead to a food crisis.
A full or partial solution to the above problems can be achieved through multi-vector
international investment activities of TNCs. Thus, an important component of the activities of TNCs is
investing in research and development works to create high-tech innovative technologies. The role of
TNCs in financing these activities is important because, on the one hand, they have quick access to
financial resources and, on the other hand, the risk of financial loss is lower for TNCs than for venture
investors.
In general, any investment activity is preceded by analytical work to identify the dynamics of
the development of TNCs in the context of globalization of the world economy, to identify the
dynamics of the development of socio-economic centers and the role of TNCs in them, to assess the
effects of the international investment activity of TNCs. According to some authors, when identifying
opportunities in the field of investment activities of TNCs it is appropriate to apply the so-called
SWOT-analysis[4].
Corporations recognize the need to be included in the solution of social and environmental
problems due to the fact that the terms of the private sector corporations are two of the most significant
advantages to influence the solution of social problems: flexibility in response to changing conditions,
as well as human and capital resources. A review of the activities of TNCs seem to be the key
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interaction of the latter with the governments of the States. This interaction can become a platform on
which the search for solutions to the global problems of our time will be carried out.
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