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развития (для иностранных студентов, магистрантов и аспирантов)
1. Влияние китайско-американской торговой войны на внешнюю торговлю Китая
1. Ши Чжичао, соискатель
Науч. рук. Гаврилко Г. Н.
3. Современное состояние туристической отрасли в Китайской Народной Республике и перспективы
развития сотрудничества с Республикой Беларусь
3. Чжан Юйтянь, магистрант
Науч. рук. Гаврилко Г. Н.
Секция 29 Проблемы мирового инновационного развития
1. Развитие человеческого капитала в инновационной экономике
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1. Ефремова Анна Олеговна, 2
Науч. рук Ботеновская Е.С.
курс
2. Цифровая экономика как драйвер инновационного развития
2. Хечоян Анна Арменовна, 2
Науч. рук Ботеновская Е.С.
курс
3. Эко-инновации в мировой экономике
3. Скок Полина
Науч. рук Ботеновская Е.С.
Александровна, 3 курс
Секция 30 Ресурсная экономика, изменение климата и рациональное природопользование
1. Антропогенный биологический шок как фактор изменений мирового рынка строительной техники:
последствия для мира и Беларуси
1.
Кравченко
Павел
Науч. рук. Малашенкова О.Ф.
Валерьевич, 4 курс
2. Эко-инновационное развитие европейских стран с малой экономикой: основные направления и
механизмы реализации
2.
Богданович
Наталья
Науч. рук. Столярова Е.В.
Николаевна, 3 курс
3. Механизм «ресурсного проклятия» Венесуэлы
3. Сутько Алексей Сергеевич, 2
Науч. рук. Петрашевская А.В.
курс
Секция 31 Современные тенденции развития международного туризма
1.
Цели устойчивого развития как ключевые факторы туристской конкурентоспособности
Смолей Владимир Сергеевич, 4
Науч. рук. Мозговая О. С.
курс
2.
Формирование phygital-среды в индустрии гостеприимства: опыт международной
гостиничной сети «Hilton WorldWide»
Пьяных Полина Владимировна,
Науч. рук. Дедок В.М.
4 курс
3.
Пандемии XXI века и их влияние на развитие международного туризма
Королёва Анна Алексеевна, 1
Науч. рук. Мозговая О. С.
курс
3.Имидж Минска в восприятии туристов из Франции
Шумская Александра
Науч. рук. Сороко П. О.
Кирилловна, 1 курс
Секция 32 География туризма
1.
Потенциал развития MICE туризма в странах европейского региона
Елисеева Анастасия Сергеевна,
Науч. рук. Решетникова А. Н.
3 курс
2.
Тенденции выездного туризма Республики Беларусь в 2008 – 2018 гг.
Голод Софья Олеговна, 4 курс
Науч.рук. Фокеева Л.В
3.
Репутация санаториев Беларуси на российском рынке туризма
Шлапакова Дарья Андреевна, 1
Науч. рук. Сороко П. О.
курс
3.Проблемы формирования туристского бренда страны
Шиманович Ангелина
Науч. рук. Решетникова А. Н.
Вячеславовна, 3 курс
Секция 33 Устойчивое развитие туризма в странах и регионах мира
1.
Этапы разработки стратегии развития Wellness&SPA продукта
туристской дестинации
Зайковская Диана Ивановна, 4
Науч. рук. Хомич С.А.
курс
2.
Влияние пандемии COVID-19 на индустрию туризма в Европейском макрорегионе
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Ржеутская Кристина
Науч. рук. Хомич С.А.
Вячеславовна, магистрант
3.
Аналитический обзор актуальных трендов развития международного туризма в
Европейском макрорегионе
Прохорчик Мария
Науч. рук. Хомич С.А.
Александровна, магистрант
Секция 34 Экономика туризма
1.
Трансграничный туризм как инструмент эффективного использования природнокультурных ресурсов
Пумбуриди Мария Георгиевна,
Науч. рук. Давыденко Л. Н.
магистрант
2.
Мероприятия для стабилизации туристической отрасли в Республике Беларусь в
условиях пандемии коронавируса
Гусева Надежда Андреевна, 2
Науч. рук. Горбат О.В.
курс
3.
Турбизнес во время пандемии. Финансовый анализ потерь.
Дроб Маргарита Сергеевна, 3
Науч. рук. Боровская Е.А
курс
Секция 36 Таможенная служба в современном мире
Секция 39 Правовое обеспечение таможенного дела
1.
Использование профайлинга в деятельности должностных лиц таможенных органов в
воздушных пунктах пропуска
Самец Юлия Николаевна, 4
Науч. рук. Острога В. А.
курс
2.
Таможенное регулирование в Китайско-Белорусском индустриальном парке «Великий
камень»
Боровская Екатерина Игоревна,
Науч. рук. Роговец К.Н.
4 курс
3.
Форменная одежда должностных лиц таможенных органов Республики Беларусь и
таможенных служб зарубежных стран
Борисёнок Анастасия
Науч. рук. Острога В. А.
Михайловна, 1 курс
Секция 37 Экономическое обеспечение и интеллектуальная собственность в таможенном деле
1.
Контрафакту медицинских препаратов — нет!
1.
Канфлікты ў галіне знешнегандлёвай палітыкі
1. Копачёва Ксения Сергеевна,
Науч. рук. Тарарышкина Л. И.
2 курс
1.
Пашук
Кацярына
Навук. кір. Ястраб Т.А.
Анатольеўна, 2 курс
2.
Привлечение прямых иностранных инвестиций в Республики Беларусь. Влияние на
экономику страны
2.
Факторинг и форфейтинг как современные инструменты финансирования
внешнеторговых операций
2. Ермолович Маргарита
Науч. рук. Тарарышкина Л. И.
Петровна, 3 курс
2. Делендик Ксения Юрьевна, 2
Науч. рук. Тарарышкина Л. И.
курс
3.
Зона свободной торговли ЕАЭС-Вьетнам: первые итоги и дальнейшее наращивание
товарооборота
3.
Привлечение прямых иностранных инвестиций в Республики Беларусь. Влияние на
экономику страны
3. Мицкевич Полина
Науч. рук. Тарарышкина Л. И.
Вадимовна, 4 курс
3. Тетерюкова Карина
Науч. рук. Тарарышкина Л. И.
Васильевна, 3 курс
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Секция 38 Международное сотрудничество в сфере таможенного дела - International Cooperation in
Customs Sphere
Секция 41 Международная логистика
1.
Участие Финляндской Республики, Российской Федерации и Республики Беларусь в
международных транспортно-логистических проектах
Гринкевич Дарья Андреевна, 4
Науч. рук. Ляховский В.В.
курс
2.
The role of the Club of Rome in the implementation of the Green Economy project and the
Green Customs international initiative
Ольховская Виктория
Науч. рук. Ляховский В.В.
Александровна, 4 курс
3.
International customs initiative "Green corridor" as an integral part of the global investment
project "One belt – one road»
3. Бельчикова Алина
Сергеевна, 3 курс; Жук
Науч. рук. Ляховский В.В.
Евгений Олегович, 3 курс
Секция 40 Таможенная деятельность в национальной экономике
1.
Общие факторы функционирования мегарегиональных торговых соглашений
Артишевская Александра
Науч. рук. Скирко Н.И.
Андреевна, 4 курс
2.
Позиция ВТО в современных процессах применения нетарифных мер регулирования
внешней торговли
Синяк Елизавета
Науч. рук. Скирко Н.И.
Владимировна, 3 курс
3.
Сравнительный анализ института УЭО в ЕС И ЕАЭС
Клебеко Глория Ричардовна, 4
Науч. рук. Скирко Н.И.
курс
Секция 42 Современные подходы и методы исследования восточных языков
1.
Турецкие корреляты глаголов движения в русском языке
Черникович Алина Игоревна, 5
Науч. рук. Дубовик Е. Л., старший преподаватель
курс
2.
Система согласных звуков корейского и белорусского языков: контрастивный анализ
Сороко Антонина Руслановна,
Науч. рук. Аскари А. С., ст. преподаватель
2 курс
3.
Об устойчивости корреляции внутренней формы логограммы и ее семантики
Хмельницкая Валерия
Науч. рук. Карасева К. В., к. фил. н., доцент
Ивановна, 3 курс
Секции 43-44 Страноведение Дальнего и Ближнего Востока
1.
Становление даосской практики медитации
Путилина Анастасия
Науч. рук. Исаченкова М. А., ст. преподаватель
Константиновна, 5 курс
2.
Даосское понятие у (无) в чаньском гунъане о «первоначальном лике»
Сидорцова
Елизавета
Науч рук Исаченкова М. А., ст. преподаватель
Александровна, 3 курс
3.
Интерпретация рассказа Чжан Айлин «Чувства, разум» в кинематографе
Реут Карина, 3 курс
Науч. рук. Коренькова О. Л., ст. преподаватель
Секция 45 Актуальные проблемы международных отношений и международного права в медийном
пространстве (МО 3-4 курс)
To the Problem of Sexual Harassment Coverage in the Mass Media
1. Остапчук Радмила
Науч. рук. С.В. Соловьёва
Георгиевна, 2 курс
A Universal Basic Income as a Measure of Economic Rescue for the Population: Challenges and Perspective
2. Бакшеев Дмитрий Павлович, Науч. рук. С. В. Соловьева
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1 курс
A Universal Basic Income as a Measure of Economic Rescue for the Population: Challenges and Perspective
3. Новичёнок Д.Е., Губаревич
Науч. рук. С. В. Соловьева
Т.А., студ. 3 к. МП
Секция 46 Актуальные проблемы перевода (английский язык)
Передача на английский язык с белорусского языка названий мифических существ: современные подходы
1. Горбачева Анна Юрьевна, 4
Науч. рук. Караичева Т.В.
курс
Игра слов в контексте переводческого процесса
2. Гламбоцкая Екатерина
Науч. рук. Тарасенко М.А.
Александровна, 2 курс
Основные сложности перевода с немецкого языка на английский
3. Соловьёв Глеб Евгеньевич, 4
Науч. рук. Балакшина Т.В.
курс
Секция 47 Англоязычная культура и проблемы межкультурной коммуникации (МО, 1–2 курс, 1
язык)
Секция 52 Современные аспекты лингвострановедения (английский язык)
Cultural appropriation as a new way to get offended or culture of being offended by everything
2.
Леонова
Науч. рук. Загорская Л.Н.
Ксения Александровна, 3 курс
Секция 48 Англоязычный мир и проблемы права (МП 1 курс)
Legal Issues of Child Custody Decision-Making: «The Best Interests of the Child» Standard vs Alternative
Dispute Resolution (ADR)
1.
Новицкая
Науч. рук. Вологина О.В.
Анастасия Юрьевна, 1 курс
Legal aspects of human cloning in the modern world
2.
Гуленок
Науч. рук. Непомнящих И.А.
Ульяна Максимовна, 1 курс
Gene-environment interaction and its influence on criminal behavior
3.
Кругликов
Науч. рук. Непомнящих И.А.
Борис Сергеевич, 1 курс
Секция 49 Law and Society: Current Issues and Controversies (МП 2 курс)
1. Health Data Protection аnd Privacy Laws in the Era of Digital Health
Лысакова Е.М., студ. 2 к.
Вологина О. В., ст. преподаватель
2. Smoking as a trespass to the right to health
Семенович С. И., студ. 2 к.
Косточкина О. В., ст. преподаватель
2. Digital Law and Digital Rights Management
Кунцевич Н. А., студ. 2 к.
Вологина О.В., ст. преподаватель
3. How Artificial Intelligence Is Reshaping the Legal Sector
Дамирчян А. А., студ 2.к
Вологина О. В., ст. преподаватель
Секция 50 Профессионально-ориентированная речь на английском языке (МП 3 – 4 курс)
The problem of hate speech in the digital age
1.
Усачик
Науч. рук. Макаревич И.И.
Кристина Николаевна, 3 курс
Cultural property and armed conflicts
2.
Ващилко
Науч. рук. Макаревич И.И.
Влада Игоревна, 3 курс
Responsibility of internet intermediaries for copyrights violations
3.
Вербанович
Анастасия Александровна, 3
Науч. рук. Макаревич И.И.
курс
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Секция 51 Процессы глобализации и актуальные вопросы международного права, экономики и
политики в профессиональном пространстве английского языка
1.
The phenomenon of interaction of cultures in the modern society
Петрович Илья Сергеевич, 3
Науч. рук. Лесовская И.А.
курс
3.
Creating conditions for the successful development of sport in the regions of Belarus (social and
legal aspects)
Туркевич Марк Сергеевич, 2
Науч. рук. Ивашкевич И.Н.
курс
Секция 53 Язык, общество, культура в англоязычном языковом пространстве
1.
Labeling Generations
Лозовик Александра
Науч
Науч. рук. Полупанова Е. Г.
Коичиевна, 2 курс
2.
News broadcasting phenomena and its perception
Карпинская Анастасия
Алексеевна, 3 курс
Науч. рук. Ладик Н.А.
Лавров Всеволод Дмитриевич,
3 курс
3.
A Loneliness Epidemic – can Virtual World be a cure?
Лещик Эмилия Сергеевна, 2
Науч. рук. Ладик Н.А.
курс
Секция 54 English-speaking world: current affairs (для начинающих)
1.
Language of Art: Borrowings into English
Белова Екатерина Дмитриевна,
Науч. рук. Косточкина О.В.
2 курс
2.
Being Royal: Personality versus Monarch Family
Кашкан Александра
Науч. рук. Косточкина О.В.
Дмитриевна , 2 курс
3.
The Politics of the USA as a Model for the Organization of Political Power
Бабий Александр Дмитриевич,
Науч. рук. Косточкина О.В.
2 курс
Секция 55 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
1.
Brazil: International Trade
Кукушкина
Вероника
Науч рук Дубинко С. А
Витальевна, 4 курс
2.
Voice assistants usage for business processes optimization
Скок Полина Александровна, 4
Науч. рук. Гасподарик
курс
3.
Challenging issues and reasons for success or failures in mergers and acquisitions
Жиркевич
Ангелина
Науч. рук. Дубинко С. А.
Борисовна, 4 курс
3.The Consequences of WTO Accession for Belarus
Винник Александра Сергеевна,
4 курс
Науч. рук. Дубинко С. А.
Рябова Виктория Валерьевна,
4 курс
Секция 56 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
1.
Cryptocurrencies in modern economies
Барташевич Арина Андреевна, Науч рук Шмидт Т. В
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3 курс
Афонина Мария Дмитриевна, 3
курс
2.
Economic and social impact of implementing the Universal Basic Income
Ткачева Н. П., студ. 3 к.

Науч. рук Шмидт Т. В.

3.
The Coronavirus Pandemic Impact on World Economy today
Кирьянова Р.Л., студ. 3 к
Науч. рук. Шмидт Т. В.
Васильков Е.В., студ. 3 к
Секция 57 – Managerial Problems in the Tourism Hospitality Industry – Управленческие проблемы в
индустрии туризма и индустрии гостеприимства
1.
Managing the Company of the Future
Дроб Маргарита Сергеевна, 3
курс
Науч. рук. Дрозд А. Ф.
Поклонская Валерия
Викторовна, 3 курс
2.
Customer relationships management (CRM) as a modern marketing tool
Мартинкевич
Ксения
Науч. рук. Дрозд А. Ф.
Вячеславовна, 3 курс
2. Belarusian Market of Streaming Services in the Globalized World: Development Strategy and Prospects
Тышкевич П.А, студ. 3к.
Науч. рук. Говорова Н.И
Капустин А.А., студ. 3 к.
3.
Cross-cultural advertising
Коновалова
Елизавета
Науч. рук. Дрозд А. Ф.
Дмитриевна, 3 курс
3.Problems and Challenges of Rural Areas and Small Towns
Глеков Валентин Олегович, 3
Науч. рук. Дрозд А. Ф.
курс
Секция 58 Doing Business in the Globalized World – Ведение бизнеса в условиях глобализации
1.
The Chinese attitude to foreign brands in the case of Starbucks’ success
Сидорова Елизавета Сергеевна,
Науч рук. Жуковец О. С.
2 курс
2.
Comparison of SEO- and SMM-strategies: examples of Mark Formelle and Milavitsa companies
Лабурдова
Валерия
Науч. рук. Гриневич Е.В
Владимировна, 3 курс
3.
Languages that are lost
Душкевич
Анастасия
Сергеевна , 1 курс
Науч. рук. Бабук А.В.
Лаппо Диана Владимировна, 1
курс
Секция 59 Topical Issues in the Sphere of Customs – Актуальные проблемы в сфере таможенного дела
1.
Passenger facilitation solutions
Белокопыцкая
Ангелина
Науч. рук. Юмагулова М.Р
Викторовна, 3 курс
2.
The problem of smuggling and methods of its combating
in the Republic of Belarus
Дюбайло Юлия Олеговна, 3
курс
Науч. рук. Тамарина А. С
Пожигайло Татьяна Евгеньевна
, 3 курс
3.
Implementation of investigative activities by customs authorities
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Тетерюкова
Карина
Науч. рук. Тамарина А. С
Васильевна, 3 курс
Секция 60 Introductory Business: Some Challeging Problems in World Economy – Введение в бизнес:
некоторые актуальные проблемы в мировой экономике
1.
Principles of management in different countries
1. Мищенко Юлия Витальевна
Науч рук. Морева Л.А.
, 2 курс
2. World crude oil market: current trends and development prospects in the conditions of the global crisis
caused by the СOVID-19 pandemic
2. Финский Никита Борисович,
Науч. рук. Пасейшвили И.Н.
2 курс
2.
The impact of COVID-19 on businesses around the world
2. Хечоян Анна Арменована, 2
Науч. рук. Морева Л.А.
курс
3.
3. Economic response to the COVID-19 pandemic
3. Шкапич Анна Павловна, 1
Науч. рук. Пасейшвили И.Н.
курс
3. Psychological tricks in business
3. Антипенко Вероника
Науч. рук. Пасейшвили И.Н.
Александровна, 2 курс
Секция 61 The Tourist industry in the 21-st century – Туристическая индустрия 21 века
1.
The influence of Coronavirus on the tourism industry
1. Шаройкина Александра
Науч. рук.. Костерова Н.А.
Владимировна , 1 курс
2.
The analyses of the effectiveness of web-portal «Holiday.by»
2. Высоцкая Надежда
Петровна, Жуковская Полина
Науч. рук. Костерова Н.А.
Олеговна, 1 курс
3.
The forthcoming crisis of travel agencies?..
3. Родевич Мария
Науч. рук. Костерова Н.А.
Владимировна , 2 курс
Секция 62 Topical Aspects of Theory and Practice of Translation in Professional Communication –
Актуальные проблемы теории и практики перевода в сфере профессиональной коммуникации
1.
Особенности передачи временных форм глагола в текстах таможенной тематики
1. Барвинок Юлия Сергеевна ,
Науч Науч. рук. Натуркач М. В.
3 курс
2.
Особенности перевода аббревиатур в текстах таможенной направленности
2. Страпко Елена Сергеевна, 3
Науч. рук. Натуркач М. В.
курс
3.
Феномен межъязыковой метафоры в экономических текстах
3. Гришина Ангелина
Науч. рук. Натуркач М. В.
Игоревна, 3 курс
Секция 63 Web-conference: “Doing Business: National Business Climate in Different Countries” - «Успех
в бизнесе: национальный бизнес-климат в разных странах» c участием студентов и магистрантов
специальностей МЭ, УСЭС ФМО БГУ и Финансового университета при Правительстве Российской
Федерации (Москва)
1.
Doing Business in Singapore
1. Вильчицкая Александра
Науч. рук. Дубинко С.А.
Андреевна, 4 курс
2.
National business environment in South Korea
2. Лазарчик Ульяна Сергеевна,
Науч. рук. Дубинко С.А.
4 курс
3.
Doing business in Africa: opportunities and prospects
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3. Безмен Евгения Эдуардовна,
Гитер Елизавета
Науч. рук. Дубинко С.А.
Александровна, 4 курс
Секция 64. Web-conference: «Business Cultures in the Sphere of Management in Social and Economic
Systems”— “Деловые культуры в сфере управления в социальных и экономических системах» с
участием студентов и магистрантов специальности ТД, магистрантов специальности УСЭС ФМО
БГУ и Финансового университета при Правительстве Российской Федерации (Москва)
1.
Social and economic impact of "the Prisoner's Dilemma" in advertising
1. Ядевич Диана Витальевна, 4
Науч. рук. Дубинко С.А.
курс
3.
Corporate social responsibility in different countries
3. Дубровская Анна
Науч. рук. Дубинко С.А.
Дмитриевна, 4 курс
Секция 65-66 Страноведение/Межкультурная коммуникация
1.
DEUTSCHER VEKTOR IN VERSCHIEDENEN LEBENSBEREICHEN VON MINSK
Никифоровец Софья
Науч. рук. Арсентьева М. Ф
Андреевна, 2 курс
2.
DIE AUSWIRKUNGEN DES CORONAVIRUS AUF DIE GLOBALISIERUNG (AM
BEISPIEL DER BRD)
Хилько Инна Олеговна, 3 курс Науч. рук. Швайба О.Г.
3.
DAS SLANG-PHÄNOMEN IN DER SPRACHKOMPETENZ DER STUDENTEN:
GRÜNDE, PROBLEME UND LÖSUNGEN
Асташонок Яна Сергеевна, 2
Науч. рук. Коротюк Т.С.
курс
Секция 67 Язык специальности
1.
DIE AUSPRÄGBARKEIT DER INTERNATIONALEN MENSCHENRECHTLICHEN
STANDARDS IN DER VERFASSUNG DER REPUBLIK BELARUS
Ермак Кристина Андреевна, 1
Науч. рук. Зинченко Я.Р.
курс
1.
RECHTLICHE STELLUNG VON MEDIATION UND MEDIATOREN: DEUTSCHES UND
BELARUSSISCHES RECHT IM VERGLEICH
Бурак Владислав
Владимирович, 3 курс
Науч. рук. Зинченко Я.Р.
Симаков Никита Петрович, 3
курс
2.
ENTWICKLUNGSPERSPEKTIVEN VON MICE-TOURISMUS IN DER REPUBLIK
BELARUS (AM BEISPIEL VON GMBH „MICE TRAVEL CLUB“)
Гаффаров Егор Витальевич, 3
Науч. рук. Арсентьева М. Ф
курс
Секция 68 Швеция: мифы и факты
1.
DEN SVENSKA ARBETSLIVSKULTUREN OCH LEDARSTILEN
Мигаленя С.Д., 3 курс
Науч. рук. Саковец М.С.
2.
HÖGT FÖRTROENDE INOM DET SVENSKA SAMHÄLLET: ORSAKER OCH
INFLYTANDE ÖVER SVENSKARS LIV
Трапезникова Н.А., 2 курс
Науч. рук. Василевич В.М.
3.
ÅTGÄRDER MOT DISKRIMINERING PÅ GRUND AV FUNKTIONSNEDSÄTTNING:
VAD KAN VI LÄRA OSS AV SVERIGE
Дорошина О.В., 3 курс
Науч. рук. Шпаковская Н.Г.
Секция 69 Секция польского языка
1.
HANDEL ZAGRANICZNY W POLSCE
Войтик Анна Викторовна, 2
курс
Науч. рук. Плащинская Т.З.
Сидорчук К.В., 2 курс
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Орехова А.А., 2 курс
2.
SŁUŻBA KYNOLOGICZNA URZĘDÓW CELNYCH W RZECZYPOSPOLITEJ POLSCE I
REPUBLICE BIAŁORUSI
Борисёнок Анастасия
Науч. рук. Круглова О.В.
Михайловна, 1 курс
3.
INTERESY GEOPOLITYCZNE POLSKI WE WSCHODNIEJ EUROPIE
Лепенков Вадим Сергеевич, 1
курс
Науч. рук. Плащинская Т.З.
Усов Михаил Александрович,
1 курс
Секция 70 Испания и страны Латинской Америки: вызовы и перспективы (начинающие)
1.

Enfoques de Bielorrusia y España para la reforma de la ONU: rasgos comunes y diferencias

Лузан Даниил Вячеславович, 1 курс

Науч рук. СидоревичСтахнова О. В.

2. Españoles de fuera o periféricos
Осиновская Нелли Леонидовна, 1 курс

Науч. рук. Ваксер С. Г.

3. Política de maniobras de Francisco Franco durante la Segunda Guerra Mundial
Терешко Алина Викторовна, 2 курс

Науч. рук. Гутор Л. К.

Секция 71 Актуальные проблемы современного мира (продолжающие)
1. Los aspectos jurídicos de los contratos de los futbolistas en condiciones de la cuarentena
Лухверчик Валерия Александровна, 4 курс

Науч рук. Масилевич А. В.,
Бабкина Е. В.

2. Derecho a la vida y derecho a la muerte
Боровиков Антон Кириллович, 3 курс

Науч. рук. Масилевич А. В.

3. El problema del narcotráfico en la America Latina
Дорофейчик Елена Андреевна, 3 курс

Науч. рук. Гутор Л. К.

Секция 72 Актуальные проблемы современности португалоговорящих стран
1. Segurança energética de Portugal
Курылёва Оксана Сергеевна, 3 курс

Науч рук. Шарупич Т. С.

2. Португалия в системе европейской безопасности
Линкевич Анастасия Алексеевна, 3 курс

Науч. рук. Шарупич Т. С.

3. Рост расистских настроений в Португалии
Голенкова Анжелика Денисовна, 3 курс

Науч. рук. Шарупич Т. С.

Секция 73 Мир 2020: вызовы современности и пути их преодоления (начинающие)
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1. Covid-19 : repenser l`éducation de demain
Остапчук Радмила Георгиевна, 2 курс

Науч рук Солодовникова Т. В.

2. Belarus vs. Russie : défis de l'intégration 2019-2020
Фисенко Никита Игоревич, 2 курс

Науч рук Солодовникова Т. В.

3. La pandémie de maladie à coronavirus 2019 - 2020 et son impact sur le tourisme
Корчинская Кристина Константиновна, 3 курс

Науч. рук. Литвиненко О. Л.

Секция 74 Мир 2020: вызовы современности и пути их преодоления (продолжающие)
1. Le concept d’état-nation en Europe est-il encore actuel?
Французов Андрей Игоревич, 3 курс

Науч рук Крель Л. А.

2. Cadre juridique de l’utilisation de l’IA pour l’identification biométrique
Скриган Анна Николаевна, 3 курс

Науч. рук. Тучинский А. В.,
Довгань Е. Ф.

3. Les jeunes à travers la culture alimentaire
Рудницкая Александра Вячеславовна, 1 курс

Науч. рук. Солодовникова Т. В.

Секция 75 Problemi attuadi della societa’ italiana
1. Le conseguenze sociali del coronavirus (covid-2019)
Бабак Александра Витальевна, Ермолович Маргарита Петровна, 3 курс

Науч рук Мальцев В. В.

2. Corona nostra: mafia e pandemia
Рабцевич Виктория Евгеньевна, 2 курс

Науч. рук. Лосева С. А.

3. Le conseguenze economiche dell'epidemia di coronavirus (COVID-19) in Italia
Ошуркевич Дарья Александровна, 2 курс

Науч. рук. Масловская Н. В.

Магистранты и аспиранты кафедры английских языков экономических
специальностей.....................................................................................................................526
Баешко Е.П., маг. Науч. рук. Дубинко С.А., к. ф. н, доцент .............................................526
Вегера П. В., маг. Науч. рук. Дубинко С.А., к. ф. н, доц., Скирко Н. И., к. эк. н., доц. ..528
Драгуленко Н. А.., маг. Науч. рук. Дубинко С. А., к. ф. н, доцент ...................................530
Юрьева А.М. маг. Науч. рук. ДубинкоС.А., к. ф. н, доцент, Курадовец А.И., к. эк. н.,
доцент ......................................................................................................................................532
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Зайцева В. Д., маг. Науч. рук. Дубинко С. А., к. ф. н, доцент ...........................................534
Магистранты и аспиранты кафедры языкознания и страноведения востока........536
Коломенская В.Д., аспирант, Теория культуры Научный руководитель – Одериха В.В.,
к. ист. н., доцент .....................................................................................................................536
Магистранты и аспиранты кафедры международных отношений ...........................539
Amangeldiyeva J., Master’s degree student Supervisor Rubo O., C. of S. (History), Associate
Prof. ..........................................................................................................................................539
Аннакулиев Я., маг. Науч. рук. Байчоров А. М., д. филос. н., проф.................................541
Бодяко Е. В., маг. Науч. рук. Снапковский В. Е., д. ист. н., проф. ...................................543
Журавская О. С., асп. Науч.рук. Шадурский В.Г. , д. ист. н., проф. .................................545
Киселёв В.С., соиск. Науч. рук. Шевелёв Д.Л., к. ист. н., доц. .........................................547
Кузнецов В. С., маг. Науч. рук. Тихомиров А.В., к. ист. н., доц. ......................................549
Кулиненко И.П., маг., Науч. рук. Шадурский В.Г., д. ист. н., проф. ................................551
Лань Пэнхэ, асп. Науч. рук. Свилас С. Ф., д. ист. н., доц. .................................................553
Ли Мэн, асп., Науч. рук. Демидович Е.В., к. ист. н., доц. ..................................................555
Лю Сянцянь, асп. Науч. рук. Свилас С. Ф., д. ист. н., доц. ................................................557
Сунь Цзюньфэн, асп. Науч. рук. Фрольцов В.В., д. ист. н.. проф. ...................................559
Тунлага, асп. Науч. рук. Турарбекова Р.М., к. ист. н., доц. ...............................................560
Хуан Куньпэн, асп. Науч. рук. Малевич Ю.И, д. полит. н., проф. ....................................562
Худайбердиева Н. Х., асп. Науч. рук. Хухлындина Л. М., к. ист. н., проф......................564
Чжан Юйлинь, маг. Науч. рук. Малевич Ю.И., д. полит. н. проф. ...................................566
Чжоу Лэчжэн, асп. Науч. рук. Снапковский В.Е., д. ист. н., проф....................................568
Ши Вэй, асп., Науч. рук. Малевич Ю. И., д. полит. н., проф. ..........................................571
Ши Даньдань, асп. Науч. рук. Свилас С. Ф., д. ист. н., доц. ..............................................573
Ярмошук К.И., маг. Науч. рук. Малевич Ю.И., д. полит. н., проф. ..................................575
Магистранты и аспиранты кафедры международного права ....................................577
Богдан Д.В., асп. Науч. рук. Лепешков Ю.А., к. юр. н., доц. ............................................577
Мартынова А. И., магистр. Науч. рук. Довгань Е. Ф., д. юр. н., проф. ............................579
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Маршин П.Л., асп. Науч. рук. Коннова Е.В., к.юр.н., доц. ................................................582
Махнач Д. В., маг. II к. БГУ, науч. рук. Довгань Е. Ф., д.ю.н., проф. .............................585
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Бурканова А.А., маг. Науч.рук. Решетников Д.Г., к.г.н., доц. ...........................................592
Гузовская Д.С., асп. Науч.рук. Давыденко Л.Н., д.э.н., проф. ..........................................595
Жлукта М.Ю., маг. Науч.рук. Боровская Е.А., к.э.н., доц. ................................................598
Зима М.А., маг. Науч. рук. Боровко М. В., к.э.н., доц. .......................................................601
Колосовская М. О., маг. Науч.рук. Давыденко Л.Н., д.э.н., проф. ....................................603
Короткина А.А., маг. Науч.рук.Хомич С.А., д.г.н., проф. .................................................605
Костин Д.С., маг. Науч.рук. Гайдукевич Л.М., д.и.н., доц. ...............................................607
Кравчук Т. В., маг. Науч. рук. Дедок В. М., к.э.н., доц. .....................................................611
Максименко А. А., маг. 1 к., Науч. рук. Решетников Д. Г., к.г.н., доц. ...........................613
Николаенко Н.О., маг. 2 к. науч. рук. Гайдукевич Л.М., д.и.н., проф. .............................616
Павлючик А.Ю., маг. 2 к. Науч.рук. Фокеева Л.В., к.г.н., доц. .........................................618
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СЕКЦИЯ 1. ИСТОРИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ С
ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН ДО НАЧАЛА ХХ ВЕКА
1 место

Польша в планах Центральных держав в период Первой мировой войны
1914–1918 гг.
Гуринович А.В, студ. 2 к.
Шадурский В.Г., д. ист. н., проф.
Австрийские и германские подданные польской национальности, как и их собратья
в Российской империи, накануне и в годы Первой мировой войны, как правило,
выступили в поддержку своих правительств. Их депутаты в парламентах голосовали за
военные расходы и желали победы своим правительствам [1].
Вскоре

после

начала

войны

Австро-Венгерская

и

Германская

империи

провозгласили, не уточняя деталей, в качестве одной из своих задач – освобождение
польского народа от гнёта царизма [2]. 9 августа 1914 г. к жителям, занятых австрийскими
войсками районов Царства Польского, обратилось австрийское командование, пообещав
им «справедливое и человечное отношение». Одновременно немцы без согласования с
австрийцами распространили обращение от имени командований немецких и австровенгерских восточных армий, в котором призвали поляков к восстанию и пообещали им в
случае победы разрешить создать самостоятельное государство. Немецкое и австрийское
воззвания, в отличие от российского, никакого результата не дали, и поляки в
большинстве своём сохранили верность Российской империи [1].
Позиция Центральных держав по отношению к судьбе Царства Польского долгое
время была достаточно сдержанной. Тому было несколько причин. Любые попытки
изменить статус этой территории Российской империи сразу же убивали надежду на
сепаратный мир с ней, т.к. Германия и Австро-Венгрия знали, что в окружении
российского императора немало сторонников выхода империи из войны. Также это было
бы

вторым

после

нападения

на

нейтральную

Бельгию

грубым

нарушением

международного права, которое позволяло изменять государственные границы только в
рамках мирной конференции [1].
Тем не менее Австро-Венгрия вынашивала планы объединить под властью
Габсбургской династии Австрию, Венгрию и Польшу. Германская империя в случае
заключения длительного военно-экономического союза была готова отдать Вене
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Королевство

Польское.

Это

соответствовало

концепции

«Срединной

Европы»,

предполагавшей установление в Центрально-Европейском регионе германской гегемонии.
Расчёт немцев был сделан на то, что включение польских земель ослабило бы в
Габсбургской империи позиции австрийских немцев, на чувство национальной
солидарности с которыми так рассчитывали в Берлине [3].
Вскоре странам Тройственного союза стало понятно, что возможность сепаратного
мирного договора с Российской империей крайне маловероятна. Решительное изменение
позиции Центральных держав произошло в 1916 г., когда баланс сил в этом блоке
окончательно изменился в пользу Германии. В начале апреля 1916 г. германский
рейхсканцлер Бетван-Гольвег заявил в рейхстаге, что польский вопрос, который
Центральные державы не хотели прежде ставить, «был открыт на полях сражений» и что
«история не знает status quo после столь выдающихся событий». Это заявление
шокировало Австро-Венгерскую империю, т. к. она рассчитывала на присоединение к
себе всего Царства Польского [1].
5 ноября 1916 г. был провозглашён «акт двух императоров»: германского —
Вильгельма II и австрийского — Франца Иосифа I. В акте провозглашалось создание на
территориях,

принадлежащих

Российской

империи,

Королевства

Польского

как

независимого государства с наследственной монархией и конституционным строем [3]. В
манифесте говорилось, что будущее государство должно находиться в тесной связи с
Центральными державами. Новая польская армия должна была формироваться при
прямом участии австрийцев и немцев. Документ вообще не упоминал, какими будут
границы Польского Королевства и абсолютно не касался будущего польских территорий,
которые оставались в составе Германской и Австро-Венгерской империй. Тем не менее он
имел серьёзные последствия для польского вопроса [2].
Германия видела в новообразованной польской державе марионеточное буферное
государство.

Польское

королевство

должно

было

стать

первым

независимым

государством на западных границах Российской империи. Затем Германия планировала
создать подобного рода государства в Прибалтике, Финляндии и Украине. Все они
должны были стать буфером для Германии, чтобы она смогла освободиться от опасного
соседства на востоке, облегчить ведение колониальной политики. Всё это сильно
расстраивало Вену, т. к. согласие с Берлином означало отказ от идеи объединения
Австрии, Венгрии и Польши под властью династии Габсбургов. Но Австро-Венгрия к
тому времени была гораздо слабее Германии и у неё не было иного выхода, кроме как
согласиться со своим более могущественным союзником [1].
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По результатам Брестского мирного договора 3 марта 1918 г. между странами
Тройственного союза и Советской Россией Польша полностью вошла в сферу влияния
Германской империи [3]. Проигрыш Германии и Австро-Венгрии в Первой мировой войне
в ноябре 1918 г. привел к обрушению европейского порядка, который препятствовал
пересмотру решения о разделах Речи Посполитой.
Литература
1. Польша в XX веке: очерки политической истории / РАН, Ин-т славяноведения;
[редкол.: Г. Ф. Матвеев, А. Ф. Носкова (отв. ред.), Л. С. Лыкошина]. — Москва: Индрик,
2012. — 949 с.
2. Иванов, Ю. В. Очерки истории российско (советско)-польских отношений в
документах, 1914–1945 / Ю. В. Иванов. — Москва: Международные отношения, 2014. —
382 с.
3. Тымовский Михаил, Кеневич Ян, Хольцер Ежи История Польши / Пер. с польск. –
М.: Издательство «Весь мир», 2004. – 544 с.
2 место

Фильм как источник по изучению истории международных отношений
(на примере фильма «Осовец. Крепость духа»)
Велямович И.О., студ. 1 к.
Науч. рук. Свилас С.Ф., д. ист. н., доц.
История международный отношений преимущественно изучается с помощью
письменных исторических источников, на периферии пока остается такой внушительный
массив документов, как киносъемки, способные расширить наше представление о
конкретном событии.
Кинодокумент – изобразительно-звуковой документ, фиксирующий

явления и

факты в виде последовательно расположенных изображений, звуковой информации,
музыки, шумов [1]. Он является сложным и комплексным историческим источником,
способным отразить событие наглядно и образно, благодаря существенному свойству –
динамике.
Историографическое и источниковедческое изучение кинодокументов имеет
недавнюю историю. Их государственное хранение в России стало обеспечиваться со
второй половины 1920-х гг.; часть документов была утрачена или изъята (по
политическим

и

другим

соображениям),

а

некоторые

уничтожены.

Методику

источниковедческого анализа кинодокументов разработал В. С. Листов [4, с. 48]. Он
находит в документальном кино те же функции, что и в письменных источниках, а
именно: отражать объективные события и служить памятником общественной мысли.
Кинодокументы должны сопоставляться по содержанию с другими источниками
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(например, с материалами периодической печати), иными опубликованными и
неопубликованными кинодокументами.
Фильм «Осовец. Крепость духа» рассказывает об одном из самых шокирующих и
в то же время героических эпизодов Первой мировой войны – защите крепости Осовец,
расположенной на территории современной Польши, в 50 км от Белостока. Он был создан
при поддержке Российского государственного военно-исторического архива, Архива
кинофотодокументов,

президента

Осовецкого

фортификационного

товарищества.

Авторами использовались информация, схемы и фотографии, почерпнутые из книг С.
Хмелькова «Борьба за Осовец» (1917) и В. Буяновского «Балканская война» (1939) [2].
Невозможно рассматривать документальное кино как эквивалент реальной жизни,
достоверное "зеркало эпохи", безличное и внеконъюнктурное. Документальный фильм
несет отпечаток мировоззрения автора, господствующих в обществе культурноисторических представлений, политические установки режима. Автором и режиссером
фильма стал

В. Э. Максимов – режиссёр, сценарист, продюсер, телеведущий,

специальный корреспондент, при этом на всем протяжении демонстрации зритель
получает режиссерский комментарий.
Появление того или

иного фильма в определенный период

времени

обусловливается многими факторами, в том числе и производственными, социальными,
культурными и политическими. Решение снять фильм «Осовец. Крепость духа» было
глубоко осознанным: автор принял решение восстановить историческую справедливость и
внести посильный вклад в отражение героизма и крепости духа русского солдата во время
Первой мировой

войны посредством кинематографа. Фильм был выпущен в 2015 г.

Важно отметить, что год выпуска – не случайность: 6 августа 2015 г. отмечалось столетие
обороны крепости.
Также необходимо остановиться на роли и месте закадрового текста. В
зависимости от замысла авторов, текст может иметь разные значения и влиять на
восприятие фильма в целом. Фильм о крепости Осовец снимался как информационный и
основная смысловая нагрузка падает на закадровый текст, в то время как видеоряд
выполняет дополнительную функцию – иллюстративную.
Кадры документального кино позволяют почувствовать атмосферу большого
исторического события, глубже понять образ эпохи. Вместе с тем, они могут выступать в
качестве не только полноценного исторического источника, но и произведения искусства.
Анонсируемый фильм является доказательством того, что Первая мировая война еще не
нашла достаточного отражения в документальном кинематографе.
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Российский психолог Б.Г. Ананьев подчеркивал, что зрительная система является
доминантной в процессе познания человеком мира [3, с. 6]. Современная молодежь лучше
воспринимает действительность через призму визуального материала. Кинематограф
стимулирует

ее

интерес

к

изучению

достижений

историографии

по

истории

международных отношений и расширению методологической базы для собственных
исследований.
Литература
1. Кинодокументы как исторический источник [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: https://studme.org/43722/istoriya/kinodokumenty_kak_istoricheskiy_istochnik . –
Дата доступа: 21.04.2020
2. Осовец. Крепость духа. Документальный фильм [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: https://www.youtube.com/watch?v=8AWleoQLO8U&feature=youtu.be . – Дата
доступа : 21.04.2020.
3. Розин, В. М. Визуальное восприятие. Как человек видит и понимает мир /
В.М. Розин. – Минск : Ленанд, 2016. – 272 с.
4. Ферро, М. Кино и история / М. Ферро // Вопросы истории. – 1993. - № 2. – С. 47–57.
3 место

Внешняя политика Александра II (1855-1881 гг.)
Лазовик П.А., студ. 1 к.,
Науч. рук. Свилас С.Ф., д. ист. н., доц.
Александр II – один из величайших правителей России, который взошел на престол
18 февраля 1855 г. Период его правления оценивается как «эпоха великих реформ»,
которые затронули все сферы жизни общества. В соответствии с его указом было
отменено

крепостное

право,

вследствие

чего

Александра

II

стали

назвать

«Освободителем».
Как известно, правление императора Александра II началось во время неудачной
для России Крымской войны. Горечь от поражения в войне и неудовлетворенность
внутренним положением в государстве требовали от императора решительных действий.
Александру II и его окружению предстояло заменить устаревшие устои социальной и
политической организации страны более надежным основанием [2]. Внешняя политика
императора развивалась в следующих направлениях: Европа, Средняя Азия и Кавказ,
Дальний Восток.
Сразу после окончания Крымской войны в 1856 г. был подписан Парижский
мирный договор, согласно которому Черное море объявлялось нейтральным, что ослабило
позиции России в Европе и на Ближнем Востоке. России запрещалось иметь на Черном
море военный флот, арсеналы и крепости. «Черное море объявляется нейтральным:
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открытый для торгового мореплавания всех народов вход в порты и воды оного
формально и навсегда воспрещается военным судам как прибрежных, так и всех прочих
держав» [1].
Первым отклонением от условий Парижского договора стало объединение
Молдавии и Валахии в Румынское государство (1861 г.), поддержанное Россией и
Францией. Затем Россия воспользовалась поражением Франции в войне с Пруссией (18701871 гг.), вследствие чего образовалась Германская империя. Петербург отказался
соблюдать условия Парижского договора, и западные державы были вынуждены
смириться.
Важнейшим достижением внешней политики Александра II стало присоединение
Средней Азии. С 1864 года началась короткая, но интенсивная и обширная по охвату
военная кампания, завершившаяся присоединением к России территории Средней Азии
общей площадью более чем 4000 км² и созданием на этой территории Туркестанского
генерал-губернаторства. Решение о продвижении России на территорию среднеазиатских
ханств было принято императором Александром II 20 декабря 1863 г. по предложению
оренбургского генерал-губернатора А.П. Безака о соединении Сырдарьинской и
Сибирской пограничных линий [4].
По Айгунскому договору, заключенному с Китаем в 1858 г., к России отошел весь
левый берег Амура. Петербург воспользовался ослабевшим статусом Китая после
поражения в войне с Англией и Францией (1856–1858 гг.). От Цинской империи
потребовали признания ее территорией всей Приморской области, и китайское
правительство пошло на уступки. Заключение договора внесло значительные коррективы
во внешнюю политику России на Дальнем Востоке: она стала поддерживать
маньчжурскую династию Цинь в трудный для нее период восстания тайпинов. Развитие
русско-китайских отношений закрепил Пекинский договор 1860 г. [3, с.9]. 7 мая 1875 г.
был подписан Петербургский договор, по которому Россия передавала права Японии на
все 18 Курильских островов в обмен на японскую часть Сахалина.
Одним из самых важных и интересных событий автор считает продажу Аляски. Изза финансовых трудностей в 1867 г. Россия продала Аляску США за 7,2 млн долларов.
Тогда еще не знали, что на этой территории можно добывать золото. Протокол о передаче
подписал специальный правительственный комиссар, капитан 2-го ранга А.А. Пещуров.
Церемония состоялась в Новоархангельске, на борту американского шлюпа «Оссипи».
Благодаря внешней политике Александра II Россия восстановила дипломатические
отношения со многими ведущими странами мира. Российская империя восстановила
доступ к водам Черного моря для своих военных кораблей. К России были присоединены
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территории Средней Азии (Узбекистан, Таджикистан, Казахстан, Киргизия, часть
Афганистана и Ирана) и Дальнего Востока (Забайкалье, Уссурийский край, Хабаровский
край и частично Маньчжурия). После продажи Аляски Россия установила дружеские
отношения с США и Японской империей.
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СЕКЦИЯ 2. ИСТОРИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ В ХХ
ВЕКЕ
1 место

Особенности нейтрального статуса Швеции в условиях членства в ЕС
(1994–2001 гг.)
Трошко В. В., студ. 3 к
Науч. рук. Шадурский В.Г., д. ист. н., проф.
В 1994 г. в Швеции был организован референдум о членстве в ЕС, и страна стала
государством-участником уже в 1995 г. Вступление в ЕС повлекло за собой важное
изменение – Швеции пришлось трансформировать «национальное государство» в
«государство-член ЕС». Это, в свою очередь, существенно повлияло на шведскую
политику и идентичность.
Главной особенностью нейтрального статуса Швеции в первые годы членства в ЕС
стало стремление не поднимать вопросов, связанных с европейской безопасностью. В
Швеции были осведомлены, что тема нейтралитета в ЕС поднимается сравнительно часто
и уже стала неким раздражителем для европейских политиков. Поэтому Швеция
незамедлительно уведомила о принятии Общей внешней политики и политики
безопасности (далее – ОВПБ) и aquis communitaire. Страна стала наблюдателем в
Западноевропейском союзе (далее – ЗЕС), присоединилась к программе НАТО
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«Партнерство ради мира» и стала членом Совета евро-атлантического партнерства и
«Процесса планирования и оценки сил» [2].
Швеция, как и другие нейтральные государства, стремилась выработать более
широкое определение безопасности в ЕС, подчеркнув важность ООН, ОБСЕ и Совета
Европы. У Стокгольма существовали опасения того, что ЕС может принимать решения в
области безопасности и обороны без участия вышеперечисленных организаций. Для
Швеции главными приоритетами были миротворчество, посредничество и диалог между
государствами, именно поэтому милитаризм казался шведам угрожающей концепцией [4].
Швеция стремилась не допустить доминирования военного аспекта в рамках
ОВПБ. Исследователи часто проводят параллель между Швецией и Финляндией, которые
обоюдно были обеспокоены тем, что военный аспект приобретает приоритетность в
развитии ОВПБ. В финско-шведском меморандуме от апреля 1996 г. было предложено,
чтобы ЗЕС занялся осуществлением Петербергских задач по гуманитарной помощи,
миротворчеству

и

кризисному

урегулированию.

Необходимость

единогласного

голосования по решениям, связанным с обороной, привела к тому, что Швеция, несмотря
на свою приверженность ОВПБ, подтвердила право определять свою собственную
политику безопасности и соблюдать нейтралитет. Даже сам премьер-министр Бильдт
признал важность национальных интересов в ЕС, заметив, что «государства не должны
погружать свою национальную внешнюю политику в общеевропейскую» [1].
Первое полугодие 2001 г. было для Швеции очень важным, поскольку она
председательствовала в Европейском совете. В области безопасности важным аспектом ее
деятельности было кризисное урегулирование, которое часто игнорировалось в рамках
ЕС. Тогдашнее правительство Швеции утверждало, что современные международные
проблемы, такие как бедность или терроризм, требуют применения согласованных
военных и гражданских мер. Швеция предложила расширить принимаемые меры путем
добавления групп экспертов по правам человека и разоружению. Кроме того, для
гражданского урегулирования конфликтов было предложено участие третьих стран на тех
же условиях, что и государств-членов [3].
Однако после событий 11 сентября 2001 г. произошли изменения в доктринах
безопасности нейтральных или неприсоединившихся государств. В 2002 г. правительство
Перссона радикально изменило текст доктрины безопасности Швеции. Внешнее
измерение ЕС также вводило новые меры по борьбе с международным терроризмом.
«Война с террором» имела двойное значение для нейтральных государств. Реакция ЕС на
«войну с террором» в основном касалась судебных мер и сотрудничества. Акцент ЕС на
судебное и международное сотрудничество в борьбе с терроризмом вызвал отклик в
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правительстве Швеции, что свидетельствует о том, что подход ЕС в этом вопросе
совпадал с установленными нормами и ценностями, которые составляли шведскую
идентичность и ее мировоззрение [3].
Таким образом, можно сделать вывод, что шведский нейтралитет, несмотря на
более глубокую европейскую интеграцию, не исчез, потому что он был фундаментальной
частью основных убеждений в шведском обществе. Также наблюдалась осторожность
шведов и в то же время их нежелание казаться некой обузой среди членов ЕС.
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2 место

Помощь Международного комитета красного креста лицам еврейской
национальности на оккупированных нацистской Германией
территориях
Сергеенко М.А., студ. 1 к.
Науч. рук. Шадурский В. Г., д. ист. н.
В Германии и оккупированных ею странах еврейская часть населения претерпевала
политику геноцида. Она была лишена какой-либо правовой защиты, поэтому
бесчеловечные действия со стороны национал-социалистов было невозможно остановить.
Евреев депортировали, отправляли в тюрьмы, запирали в концентрационные лагеря,
принуждали к труду, изолировали от социума в гетто, бесчеловечно убивали.
МККК старался сделать для страдающих людей все, что было в силах комитета.
Однако на пути к облегчению страданий мирного населения стояло множество преград.
Главной из них являлось отсутствие у комитета права на оказание гуманитарной помощи.
На основании Женевских конвенций МККК работал исходя из лимита своих
возможностей, внимательно следя за изменениями политической ситуации. Происходила
некоторая юридическая игра, где на кону стояли жизни миллионов людей: комитет
использовал

любую

возможность

ходатайствовать

дискриминации.
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в

защиту

жертв

расовой

Острая необходимость помочь гражданам еврейской национальности фактически
поставила задачу развития нового формата деятельности в рамках комитета. Большую
часть работы по оказанию помощи доверили Совместной комиссии по оказанию
чрезвычайной помощи – органу, специально созданному для помощи жертвам войн [2].
Основные задачи комиссии заключались в закупке провизии, одежды, медикаментов для
дальнейшего распределения национальными правительствами, Обществами Красного
Креста или другими благотворительными организациями среди пострадавшего населения.
Особым условием было присутствие при передаче гуманитарной помощи представителей
МККК.
Во время того, как Совместная комиссия по оказанию чрезвычайной помощи
обеспечивала техническую часть обращений, переданных ей еврейскими организациями,
МККК стремился оказывать давление на правительства оккупированных держав, куда
направлялась помощь. Однако никакой надежды на ослабление нацистского режима не
было, многие государства отказывались получать гуманитарные посылки. Постепенно
стали появляться другие идеи, как можно облегчить участь еврейского населения. Стали
появляться призывы к допуску людей к эмиграции в Палестину, требования о
репатриации депортированных гражданских лиц. Помимо Совместной комиссии было
создан еще и Особый отдел помощи, занимающийся непосредственно всей работой в
отношении преследуемых евреев. В его обязанности входило принятие решений и ведение
переговоров с правительствами и национальными обществами Красного Креста, а также с
донорскими организациями, осуществление материального снабжения.
Объединенная комиссия по оказанию помощи получала достаточно крупные
суммы от еврейского населения нейтральных или воющих против Германии стран. Сборы
иногда проводились даже в странах, находящихся под немецкой оккупацией.
Значительный вклад внесли состоятельные евреи из Румынии.
В

критический

период

антисемитских

преследований

делегаты

МККК

организовывали детские сады, общие кухни, каждая из которых раздавала около сотни
горячих блюд в день. Были организованы центры приема и приюты для беженцев и их
семей.
В речи президента организации Петера Маурера от 28 апреля 2015 года
отмечалось, что комитет не смог защитить мирных жителей, в особенности евреев,
которых преследовали и убивали нацисты; он не смог понять уникальных масштабов этой
бесчеловечности, реагируя стандартным образом на вопиющие события; он молча и
беспомощно наблюдал за происходящим, не пытаясь (и уж во всяком случае не с
должным упорством) бороться за претворение в жизнь принципа гуманности. МККК
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потерпел фиаско, поскольку сделал непростительно ложные выводы на основании
совершенно верных наблюдений. Он потерпел фиаско как гуманитарная организация,
потому что утратил нравственные ориентиры. И это фиаско стало неотъемлемой частью
истории организации [1].
Принимая во внимание жесткие самооценки деятельности комитета, следует все же
отметить положительные результаты деятельности МККК. В годы войны о еврейском
вопросе было мало известно, многие знали о ситуации, но просто игнорировали проблему.
Некоторые не верили сообщаемым сведениям, другие даже не догадывались о
происходящем. Обществу Красного Креста было известно об истреблении народа и, как
гуманитарная организация, оно не могло пройти мимо миллионов угасающих жизней. В
1939 г. делегаты МККК доктор Марсель Джуно в Германии, Эдвард Фрик во Франции,
Родольф Хаццикус в Британии, Роберт Брунель в Польше и др. дали свидетельские
показания об условиях, в которых пребывали заключенные, то время как сама
организация хранила молчание и не издала никакого официального заключения по данной
проблеме, не предпринимая решительных действий [3].
Деятельность МККК относительно узников концлагерей ограничивалась в
основном передачей гуманитарной помощи. Согласно статистике, с осени 1943 года по
май 1945 года в концлагеря было отправлено 1 тыс. посылок общим весов в 4,5 тонны.
Посылки отправлялись в концлагеря в Дахау, Бухенвальд, Зангерхаузен, Заксенхаузен,
Ораниенбург, Флоссенбург, Ландсберг-ам-Лех, Флеха, Равенсбрюк, Гамбург-Нойенгамме,
Маутхаузен, Терезиенштадт, Освенцим, Берген-Бельзен, в лагеря близ Вены. Большая
часть продовольствия для оказания чрезвычайной помощи была закуплена в Румынии,
Венгрии и Словакии и составляла такие предметы первой необходимости, как:
медикаменты, одежда, продукты, средства личной гигиены [2].
Что удивительно, комитет не остановил свою деятельность после освобождения
заключенных Красной армией. В МККК присутствовало мнение, с началом «советской
оккупации» люди страдали не меньше. Комитет продолжил высылать гуманитарную
помощь, искать лазейки к предоставлению возможности для миграции.
В итоге комитет лишь признал страдания евреев равносильными страданиями
других наций, которые находились в военном положении. Пытаясь сохранить главный
принцип комитета – принцип о нейтралитете, эта международная структура закрывала
глаза на все те ужасы, которые совершали нацисты. Говоря

о смертности МККК

оправдывал чудовищные цифры жертв работой еврейских врачей, распространением
эпидемии тифа на Восточном фронте. Таким образом в деятельности МККК было
допущено множество ошибок. Только недавно после долгих лет молчания комитет
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осмелился признать свои ошибки и тот факт, что даже в тех сложнейших условиях мог бы
сделать намного больше
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3 место

Политика нейтралитета Швеции в Первой мировой войне
Грищенко С. И., студ. 1 к.
Науч. рук. Рубо О. П., к. ист. н., доц.
Уже в первое десятилетие XX в. в Швеции встал вопрос о том, какую позицию
стоит занять в накаляющейся международной обстановке. Когда в стране в 1907 г. к
власти пришел новый король, Густав V, он приступил к усилению обороны и продолжил
сближение с Германией [4, с. 129].
К 1910 г. военный вопрос в Швеции продолжал набирать актуальность. В стране
были как приверженцы нейтралитета, так и ярые сторонники прогерманских настроений.
Тем не менее, в 1912 г. Швецией, Данией и Норвегией была принята совместная
декларация, в которой были установлены правила взаимодействия нейтральных
государств с воюющими сторонами. Это стало своеобразным заявлением о намерении
сохранить нейтралитет в накаляющейся международной обстановке [2, с. 420]. Но
принятие этой декларации не было случайным событием. Оно было обусловлено
активным участием Швеции в Гаагских конференциях 1899 и 1907 гг., инициированных
русским царем Николаем I. На конференции 1907 г. для Швеции особо важными
представлялись аспекты международно-правового статуса государств-нейтралов, поэтому
она очень внимательно следила за их разработкой. В результате конференций права и
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обязанности государств-нейтралов были зафиксированы в V Конвенции о правах и
обязанностях нейтральных держав и лиц в случае сухопутной войны и в XIII Конвенции о
правах и обязанностях нейтральных держав в случае морской войны. Теперь нейтралитет
стал весьма привлекательным, ведь любые посягательства на территорию нейтрального
государства запрещались. Выгодным положение нейтрального государства делало еще и
то, что оно могло не прерывать торговые отношения с воюющей стороной, т.е. нейтрал не
рисковал потерять важного торгового партнера, а в случае Швеции таковым являлась
Германия [3, с. 4-5].
Для Швеции война началась неожиданно, страну охватила паника. Уже 3 августа
1914 г. правительством были обнародованы официальные шведские декларации о
нейтралитете, а 8 августа 1914 г. был принят договор Швеции и Норвегии, который
провозгласил их взаимный нейтралитет. В свете этих событий становилось понятно, что
шведский нейтралитет становится более устойчивым, он уже не ставился под сомнение.
Такие действия со стороны Швеции одновременно и радовали, и успокаивали страны
Антанты, но, в то же время, не огорчали и страны Тройственного союза [2, с. 421].
Следует также отметить усиление шведского нейтралитета путем обращения к
идеям забытого скандинавизма, предусматривавшего сотрудничество стран Северной
Европы. Страны не только приняли в августе 1914 г. декларацию о взаимном
нейтралитете, но и провели встречу монархов Швеции, Дании и Норвегии 18-19 декабря
1914 г., которая не только укрепила их отношения, но и стала очередным заявлением о
взаимном нейтралитете. А спустя три года после совещания в Мальмё 1914 г. была
организована очередная встреча, на которой были выдвинуты идеи развития плотного
сотрудничества и всеобщей защиты нейтральности скандинавских стран [1, с. 246].
Но нельзя забывать и том, что Швеция представляла интерес для Германии как
важный торговый партнер: страна была источником железной руды, стали и
лесопродуктов, а также через Швецию проходила связь немецкого МИДа с заокеанскими
миссиями, которая осуществлялась немецким шифром через шведскую дипломатическую
почту. В Германии понимали, что выгоднее всего сотрудничать со Швецией как с
торговым партнером, нежели делать из нее военного союзника. Да и в самой Швеции
были напуганы вторжением Германии в Бельгию и нарушением ее нейтралитета. Шведы
опасались, что с ними может произойти то же самое. Поэтому спустя некоторое время
Германия начала терять интерес к Швеции в качестве союзницы в войне, и к началу 1916
г. окончательно прекратила попытки втянуть Швецию в войну [2, с. 422].
Таким образом, с приближением Первой мировой войны в Швеции осознавали, что
исторически

заложенные

традиции

нейтралитета
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являются

самым

выгодным

направлением во внешнеполитическом курсе страны. Подписание Гаагских конвенций,
приведших к закреплению международно-правового статуса государств-нейтралов, лишь
укрепило позицию Швеции по отношению к сохранению нейтрального статуса. Но
следует также отметить, что шведский нейтралитет был достаточно гибким, что
позволило стране выйти из войны с наименьшими потерями.
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СЕКЦИЯ 3. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ТРАНСФОРМАЦИИ В ЕВРОПЕ И
СЕВЕРНОЙ АМЕРИКЕ В XXI В.
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Отношения НАТО и Украины в 2014–2020 гг.
Бычко Е.В., студ. 3 к.,
Науч. рук. Тихомиров А.В., к. ист. н., доц.
В 2014–2020 гг. отношения НАТО и Украины определяли процесс интеграции
Украины в НАТО и поддержка Североатлантическим Альянсом Украины в конфликте с
Россией, который начался в 2014 г.
С 2014 г. в диалоге НАТО и Украины присутствовали подтверждения обещаний,
данных в 2007 г. на Будапештском саммите НАТО, когда руководство НАТО заверило
Украину, что та станет членом Организации Североатлантического договора. Финальным
шагом интеграции с НАТО является План действий по членству, к которому Украины и
надеялась присоединиться в 2007 г., но этого не произошло до сих пор. На саммитах
Североатлантического Альянса регулярно звучат заверения о том, что такое состояние
Украины является лишь вопросом времени, но за этими высказываниями не следуют
действия.
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Так, для Украины существует два пути развития отношений с НАТО. Первый – это
присоединение Украины к Плану действий по членству, рассчитанное на полную
интеграцию в Альянс, второй – это помощь Украине со стороны НАТО с использованием
Трастового фонда НАТО. Первый вариант представляется более сложным в реализации,
так как он, с одной стороны, повысит градус напряжения в украинско-российских
отношениях, чего опасается руководство Украины, а, с другой стороны, не слишком
охотно поддерживается странами-членами НАТО, поскольку не все из них готовы видеть
Украину с ее неразрешенными территориальными проблемами, полноправным членом
организации. Такое отношение, в первую очередь, связано с 5 статьей Вашингтонского
соглашения НАТО, которая является одним из базисов концепта коллективной защиты
НАТО. Согласно этой статье, нападение на одно из государств-участников должно
восприниматься как нападение на Альянс в целом и странам-членам следует принять
меры против агрессора, используя систему коллективной защиты. Второй вариант
сотрудничества НАТО и Украины связан с использованием Трастового фонда НАТО в
качестве основного инструмента реализации интеграции. Этот фонд был создан для
поддержки программы Сотрудничество ради мира. С одной стороны, использование
Трастового Фонда может быть весьма полезным направлением сотрудничества для
Украины, так как ей нужны ресурсы для проведения реформ. Но с другой стороны,
использование таких путей сотрудничества с Украиной позволяет поставить на паузу
диалог о присоединении к Плану действий по членству, что является главной заявленной
целью сотрудничества.
Поддержка со стороны НАТО в территориальном конфликте на востоке Украины и в
спорах о статусе Крыма, является для Украины важной составляющей отношений с
Организацией Североатлантического Договора. Так, в разгар кризиса отношений с
Российской Федерацией в марте 2014 г. Североатлантический Совет признал референдум
в Крыму незаконным и нелегитимным, призвав Российскую Федерацию к деэскалации
ситуации, вплоть до прекращения всех вооруженных действий. Риторика как украинского
руководства, так и лидеров НАТО оставалась неизменной как в период президентства П.
Порошенко, так и после избрания президентом Украины В. Зеленского.
Со стороны Украины одним из ключевых действий стало принятие Верховной Радой
законопроекта, который определяет членство в НАТО в качестве одной из стратегических
внешнеполитических целей государства.
Руководство Украины поставлено в тупик, так как оно, с одной стороны, видит в
интеграции с НАТО свое спасение, с другой – опасается эскалации конфликта с
Российской Федерацией, что легко можно заметить в намерении рассмотреть вариант
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разрешения конфликта по формуле Штайнмайра. В то же время руководство НАТО
придерживается более надежных и стабильных вариантов укрепления отношений с
Украиной, помогая ей с помощью Трастового фонда НАТО и оказывая моральную,
информационную и политическую поддержку. Однако боязнь решительных шагов
наводит на мысль о том, что НАТО рассматривает Украину не как часть своей системы
коллективной обороны, а в большей мере как часть системы коллективной безопасности
на евроатлантическом пространстве.
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Кульминация холодной войны и объединение Германии
в 1989–1990 гг.
Скакун А.О., студ. 3 к
Науч. рук. Чесновский М.Э., д. ист. н., проф.
В конце 1960-х годов Советский Союз создал ядерные ракеты SS-20, способные
уничтожить весь континент. Военные начали их размещение. В ответ США создали
ракеты «Першинг-2», которые намеревались разместить в ФРГ [1; c. 112]. «Ракетная
политика» разрушила политическую разрядку и отбросила процесс сближения в прошлое,
настроив фокус на бесперспективной сфере военного противостояния
Начался 12-летний период бесконечных споров о «дальностях полета», разницах
«подлетного времени», «степени точности попадания» и т.п. Они не привели ни к чему
существенному, но затормозили успешно начавшиеся политические процессы. Все это
можно рассматривать как один из признаков новой эпохи: новейшее оружие стало
средством политических манипуляций, тормозящим политическую разрядку. Политика
увязла в бессмысленных военно-политических спорах, где каждый обвинял друг друга в
вынашивании коварных планов, которых на самом деле ни у кого не было.
Если «новая восточная политика», начавшая в 1960-х годах, подняла авторитет
Советского Союза и ФРГ во всем мире, то к концу 1970-х годов возможности
сотрудничества стали ограничиваться надвигающимся глобальным экономическим
кризисом, ростом цен на нефть и многими другими обстоятельствами. Летом 1982 года
вследствие сложной политической борьбы в Германии социал-либеральный блок ушёл на
задний план, и 1 октября Бундестаг избрал новым канцлером лидера ХДС Хельмута Коля,
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что обеспокоило Москву. В Советском Союзе волновались, что налаженные связи будут
нарушены и что в союзниках у Коля оказался лидер ХСС Ф. Штраус, который
изображался в СССР как типичный нацист.
Но всё оказалось гораздо проще. Советско-германские отношения были уже
достаточно крепкими, что не позволило сторонам отойти от выгодного курса. А Москва
выдвинула новую формулу – «Европа – наш общий дом» [1; c. 120].
Вскоре стало понятно, что перемены в Европе носят принципиальный характер. И
вот они свершились. Встреча руководителей Советского Союза и Соединенных Штатов на
Мальте (3 декабря 1989 г.) ознаменовала окончание холодной войны, которая имела
решающее значение для дальнейшего развития отношений между Советским Союзом и
ФРГ.
В то время люди все еще верили, что две Германии будут вечны. Так же, как и стена.
Но было ясно и то, что без движения в «заледеневшей» в расколе Германии
конструктивная европейская политика невозможна.
На первой встрече с Колем в октябре 1988 года советский лидер Михаил Горбачев
предложил, чтобы отношения между двумя странами соответствовали духу времени, что
было его главным приоритетом. Канцлер ФРГ откликнулся. Летом следующего года
Горбачев нанёс ответный визит в ФРГ, во время которого было подписано 11 соглашений,
в том числе «Совместное заявление о перспективах отношений» [2; c. 95-97]. В то же
время ситуация в Восточной Германии менялась стремительно. Вопрос краха ГДР и
объединения Германии был сложным только для тех, кто недостаточно тщательно
оценивал развитие событий в последние годы.
«Новая восточная политика», перестройка и «новое мышление» – всё это вело к
краху тоталитарного режима. Потепление советско-германских отношений, начиная с
Брежнева и Брандта, время от времени сменялось неожиданными атаками. Память Второй
мировой войны, холодная» война, представления о том, что ФРГ – «плацдарм
американского

империализма

в

Европе»

постоянно

втискивали

германскую

и

европейскую политику Москвы в узкие рамки. Цензура, которая накладывалась на
информацию из СССР, не могла остановить стремление к реформам большинства
населения ГДР, располагавшего широкой информацией от СМИ ФРГ и от своих же
граждан, получивших право посещать родственников в Западной Германии.
Глубокий кризис ГДР стал лишь частью общего кризиса, который затрагивал все
европейские социалистические страны и страны ОВД. Замёрзший пейзаж растаял, и
жители ГДР вышли на улицы с требованием объединения («Мы один народ!») [3; c. 67].
22 февраля 1989 года лидер ГДР Э. Хонекер заявил, что Берлинская стена будет
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существовать еще 100 лет, но в то же время Венгрия, Чехословакия и Австрия открыли
свои границы для беженцев из ГДР. В Восточной Германии ширилось восстание против
тоталитаризма.
На фоне широко распространенного недовольств в ГДР, бегства её граждан в ФРГ
довольно протестно выглядело празднование 40-летия Республики 7 октября 1989 г.
Именно тогда Горбачев многозначительно сказал Хонекеру: «Кто опаздывает, того
наказывает жизнь». В тот же день, начиная с Восточного Берлина, во всех крупных
городах прошли антиправительственные демонстрации.
Через 10 дней после торжеств 40-летия Хонекер был снят со всех постов.
Сменивший его Эгон Кренц посетил Москву. Но беседы о необходимости реформ уже
были безнадёжны. Манифестанты требовали ухода из социализма, заполонив улицы
восточногерманских городов [4; c. 64-68]. Рухнула Берлинская стена – символ холодной
войны, раскола Германии и Европы. Никто из людей, возводивших её, не помешал
естественному развитию событий. Ни один советский солдат не был выведен из казарм.
Вроде была решена национальная «германская проблема», но объединение страны
стало событием мирового значения. После заключения Государственного договора о
единстве Германии наступил исторический день – 3 октября 1990 года. Его объявили
«Днём единства». Еще через несколько дней состоялось торжественное подписание
документов, заложивших основы дружественных отношений между Советским Союзом и
новой Германией. Закончилась эпоха длиной в сорок пять лет и началась новая эра,
полная других проблем и трудностей. Но они не были столь тревожными и опасными, как
в прошлом.
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Прогресс в переговорах по Украине после прихода к власти В.
Зеленского
Французов А.И., студ. 3 к.; Скопюк В. Д., студ. 2 к.,
Науч. рук. Р.М. Турарбекова, доцент
Конфликт на востоке Украины – прямая агрессия Российской Федерации против
Украины, которая началась после аннексии Крыма в марте 2014 г. Официально Россия
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своего вторжения в Украину не признает, поэтому Украина, в свою очередь, считает
войну необъявленной. На сегодняшний день жертвами конфликта являются более 13000
человек. С начала года погибли 46 военных с украинской стороны.
В октябре 2019 г. предпосылкой для встречи в нормандском формате было
разведение войск на двух участках, а также утверждение формулы Штайнмайера. Само по
себе проведение встречи на высшем уровне в рамках Нормандского формата впервые
после трех лет перерыва могло показаться многообещающим, но, как видно впоследствии,
ни к каким ощутимым результатам для Украины эта встреча не привела. Выгода для
России была достигнута в том плане, что были проведены переговоры по продлению
договора о транзите газа через территорию Украины, который истекал 31 декабря 2019 г.
Внутренние политические проблемы в Украине влияют на внешнюю политику.
Так, замешанный в коррупционных скандалах брата глава Офиса Президента Ермак
активно вмешивается в ход переговоров, подписывает документ о создании скандального
Консультационного

Совета,

утверждает

обмен

пленными,

который

является

стратегическим промахом. Поэтому на сегодняшний момент нельзя сказать, что Украина с
приходом Зеленского достигла каких-либо успехов [1].
С начала 2020 г. наметился определенный прогресс по линии Трехсторонней
контактной группе, который спецпредседатель Х. Грау 29 января обусловила
«имплементацией итогов нормандского саммита в Париже».
Однако 11 марта 2020 г. ходе предыдущей встречи контактной группы была
предварительно достигнута договоренность о создании нового механизма урегулирования
- консультативного совета, который станет "диалоговой площадкой с участием стран
"нормандского формата" и сторон конфликта". В Донецкой и Луганской народных
республиках это решение расценили как согласие Киева на прямой диалог [2].
Важно понимать, что эта договоренность может зафиксировать субъектность
ОРДЛО и позволить России отмежеваться от участия в конфликте, став наблюдателем
наравне с Германией и Францией. Поэтому она неприемлема для Киева: ведь он уже 6 лет
добивается признания России как прямого участника конфликта. Учитывая горький опыт
соседей, не намерен повторять молдавский сценарий, где статус Приднестровья был
зацементирован подобным образом. Наличие в тексте формулировки о "необходимости
всеобъемлющего политического урегулирования конфликта", и полное отсутствие хотя
бы намека на необходимость немедленного прекращения огня также разочаровало
украинскую сторону.
Вслед за этим последовало опровержение договоренностей: 31 марта глава офиса
президента Украины А. Ермак заявил, что консультативный совет рассматривался в
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формате телефонного разговора политических советников в нормандском формате, и
решение, которое было достигнуто в Минске нуждается в дальнейшей проработке. А 7
апреля министр иностранных дел Украины Д. Клумба опроверг международные
последствия документа, напомнив, что протокол ТКГ является не международноправовым документом, а рабочим документом переговорного формата, поэтому, по
протоколу нет предмета для юридической оценки и отзыва подписей.
Наряду с этим 8 апреля во время видеоконференции ТКГ были достигнуты
договоренности относительно списков для взаимного освобождения удерживаемых лиц, а
также установлены даты, а 13 апреля украинская сторона передала соответствующий
список. Прогресс подтвердил и А. Резников, министр по делам реинтеграции ОРДЛО,
заметив, что «это уже третий обмен за последние семь месяцев. Впервые Украина вернула
при обмене больше людей, чем передала» [3].
Таким образом, анализ переговорного процесса показывает, что существенного
продвижения пока что нет, несмотря на предвыборные обещания президента В.
Зеленского и многообещающие шаги осенью 2019 г. Камнем преткновения по-прежнему
остаются

вопросы

участия

РФ

в

конфликте,

правосубъектность

ОРДЛО

и

внутриполитические украинские проблемы.
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СЕКЦИЯ 4. ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА И ДИПЛОМАТИЯ
ГОСУДАРСТВ ЕВРОПЫ И СЕВЕРНОЙ АМЕРИКИ В XXI В.
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Израиль во внешней политике Франции (2017-2020 гг.)
Брезинская А.В., студ. 3 курса, междунар. Отношения
Науч. рук. Шевелев Д. Л., к.и.н., доц.
С 1948 г. в отношениях между Францией и Израилем были периоды тесного
сотрудничества

и

отсутствия

двусторонних

программ.

Принимая

во

внимание

нестабильную ситуацию на Ближнем Востоке – развитие иранской ядерной программы,
сирийский кризис, арабо-израильский конфликт – нельзя обойти стороной нынешние
отношения этих государств. Данная статья посвящена проблеме израильского вектора
внешней политики Франции в период президентства Э. Макрона,
Во время президентской кампании в начале 2017 г., Э. Макрон имел несколько
выступлений в странах Ближнего Востока, в том числе в Высшей школе бизнеса в
Бейруте, где он затронул тему израильско-палестинского конфликта. Э. Макрон отметил,
что «Франции следовало бы проводить политику независимости и равновесия, которая
позволяет говорить со всеми [сторонами] и обеспечивать построение мира» [1]. Кандидат
выдвинул идею поддержки Францией обоих государств, без оказания давления на
Израиль. В другом же выступлении на тему национальной безопасности, 18 марта 2017 г.,
Э. Макрон, не упоминал о регионе Ближнего Востока и Израиле вообще. Вероятно, он
решил не затрагивать этот вопрос, чтобы привлечь голоса как мусульманской, так и
еврейской общин. Результаты голосования на президентских выборах 2017 г. оправдали
эти ожидания – 92% мусульман отдало свои голоса за Э. Макрона. Согласно анализу,
проведенному онлайн-газетой Atlantico, это составляло 2,1 миллиона голосов, т.е. 6,7%
электората. Что касается еврейских голосов на тех же выборах, то 95% французских
избирателей в Израиле и 90% еврейской общины Франции поддержали Э. Макрона. 7 мая
2017 г. он стал президентом Французской Республики.
В октябре 2017 г. президент Франции представил «Стратегический обзор обороны
и национальной безопасности», который на данный момент является ключевым для
анализа тенденций в двусторонних франко-израильских отношениях. В этом документе
указывается,

что

одним

из

факторов

дестабилизации

региона

является

неурегулированность израильско-палестинского конфликта. «Стратегический обзор»
полагает, что помимо непосредственной угрозы вооруженного столкновения между
сторонами это ведет к распространению движения джихадистов, что в свою очередь
сказывается на европейском обществе. Это единственное упоминание Израиля и арабоизраильского конфликта в документе, который подчеркивает нежелание Макрона
выражать поддержку одной из сторон конфликта и намерение сделать Францию лояльным
посредником в его урегулировании.
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Изменения в двусторонних отношениях стали прежде всего заметны в торговой
сфере: в 2019 г. товарооборот вырос на 7%, составив €2,4 млн; выросла в товарообороте и
значимость сектора товаров и услуг. Рост, отмеченный впервые с 2017 г., вполне может
быть вызван стабилизацией политических отношений, поскольку позиция нынешнего
президента

Франции

более

лояльна

в

отношении

Израиля,

чем

позиция

его

предшественников.
Однако в политической сфере изменения незаметны. Франция настаивает на
необходимости решать вопрос о статусе Иерусалима и создании палестинского
государства в формате многосторонних переговоров. Выступая 28 октября 2019 г. в
Совете Безопасности ООН, постоянный представитель Франции в ООН Николя де Ривьер
высказал мнение государства по поводу возможного урегулирования арабо-израильского
конфликта: «Франция, равно как и Европейский Союз, безоговорочно поддерживает
решение «два государства для двух народов… Совет Безопасности должен играть свою
роль, как в обеспечении выполнения уже принятых резолюций, так и в содействии поиску
решения, удовлетворяющего интересы обеих сторон» [2].
Таким образом, можно сделать вывод о том, что Макрон предпочитает не
акцентировать внимание на политике Франции в отношении Израиля и арабоизраильского конфликта. Кроме того, предпосылок к изменению такой ситуации не
имеется. Позиция Франции может остаться неизменной вплоть до 2022 г. Если же
нынешнему президенту удастся получить большинство голосов избирателей и на
следующих выборах, то, вполне вероятно, Франция сможет проводить более активную
политику и в отношении Израиля, и в регионе в целом.
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Утечка данных АНБ: влияние скандала 2013 года на германоамериканские отношения
Брикман П.Д, студ. 3 к.
Науч. рук. Розанов А.А., д. ист. н., проф.
В июне 2013 г. Агентство национальной безопасности потряс грандиозный
скандал, связанный с обнародованием Эдвардом Сноуденом подробной информации о
массовых программах слежки за гражданами. Согласно информации, обнародованной
бывшим сотрудником АНБ, США использовали программу PRISM для проведения
крупномасштабных операций слежки за пределами страны, в том числе и на территории
Европейского Союза. По данным еженедельника Der Spiegel, Германия была одной из
целевых стран, где АНБ перехватило около 500 миллионов телефонных звонков и
текстовых сообщений на рубеже 2012 и 2013 гг.. 23 октября 2013 г. официальный
представитель

правительства

ФРГ

Штеффен

Зайберт

сообщил,

что

немецкое

правительство получило информацию о том, что спецслужбы США могли отслеживать
мобильный телефон канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Это стало причиной крупнейшего
кризиса доверия в отношениях между Германией и США со времен иракской войны.
Тот факт, что за немецкими гражданами шпионили американские спецслужбы, был
раскрыт в разгар избирательной кампании в Бундестаг. Оппозиционные партии (СДПГ,
партия зеленых) попытались воспользоваться скандалом, дискредитировав правящих
христианских демократов и либералов. Официальный Вашингтон отреагировал на
разоблачения Э. Сноудена крайне неубедительно. Б. Обама после утечки данных заявил,
что «США не ведут слежку за немецкими гражданами», – формулировка, не
исключающая того, что они ее вели. Кроме того, «дабы создать транспарентность между
правительствами», АНБ заявило о намерении передать Берлину «досье по Германии», но
затем отказалось от своих слов.
Немецкое общество, чувствительное к проблеме защиты данных, отреагировало на
информацию о слежке АНБ двумя способами. С одной стороны, опрос, проведенный по
заказу Общественного телеканала ARD в июле 2013 г., показывал, что доверие к США
существенно снизилось с 65% до 49% – впервые с тех пор, как Барак Обама стал
президентом США. В ноябре число немцев, считавших США надежным партнером для
Германии, составляло всего 35%.
С другой стороны, в Германии подчеркивали преимущества сотрудничества между
спецслужбами США, так как в Германии существует традиционное противодействие
укреплению служб безопасности и концентрации их компетенции. Скандал с АНБ
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послужил аргументом для убеждения общественного мнения в том, что Федеральная
разведывательная служба нуждается в большем количестве компетенций, чтобы стать
более эффективной и менее зависимой от американской разведки. Скандал с АНБ еще
больше обострил дискуссию о необходимости расширения кибернетических компетенций
немецкой разведки и оборонных возможностей контрразведки для борьбы с кибератаками.
Однако несмотря на то, что раскрытие деятельности PRISM по массовой слежке
вызвало возмущение по всей Европе, последовательной реакции ЕС не последовало, и
сообщения, направленные в Вашингтон институтами ЕС, были противоречивы. Реакция
государств-членов на ситуацию с АНБ также существенно различалась от одного
государства к другому. Германия стремилась подписать с США два соглашения:
межправительственное соглашение и соглашение между разведывательными службами
двух стран. По задумке Берлина, они регулировали бы как сотрудничество между
спецслужбами, так и ограничивали бы сферу деятельности американских спецслужб в
Германии. Америка боялась создавать прецедент и в целом неохотно ограничивала свою
собственную

компетенцию.

Поэтому

она

не

готова

была

распространить

разведывательный союз с англосаксонскими государствами (Five Eyes Agreement) на
Германию и не согласилась на двустороннее соглашение с Германией о регулировании
новых принципов сотрудничества между разведывательными службами, включая запрет
на взаимный шпионаж. К январю 2014 года Германия оставила надежды на заключение
договора против взаимного шпионажа, что еще больше уменьшило уровень доверия
между странами.
Данный кризис доверия в отношениях между Германией и США до настоящего
момента является одним из самых важных с тех пор, как Германия выразила свое
несогласие с вмешательством США в Ирак в 2003 г. в Совете Безопасности ООН. «Эпоха
Обамы» в отношениях США и ФРГ закончилась глубоким взаимным разочарованием, а
двусторонние отношения остались напряженными, несмотря на время и смену
правительства.
3 место

Американо-китайские отношения в период президентства Д. Трампа
Бабий А.Д., студ. 2 к.,
Науч. рук. Фрольцов В.В., д. ист. н., проф.
Непосредственно после избрания Д. Трампа президентом США внимание
общественности привлек факт принятия им звонка от руководства Тайваня. Жест вызвал
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негодование Пекина, который выразил официальный протест, связанный с первым за
десятилетия прямым разговором американского лидера с тайваньским. Позднее, а именно
в марте 2018 г., президент США подписал ранее принятый Конгрессом законопроект,
допускающий возобновление официальных контактов между американскими властями и
администрацией Тайбэя.
Парадоксальным фактом является то, что в июне 2019 г. во время встречи с
лидером КНР в рамках конференции G-20 в Осаке, американский президент заверил, что
его государство будет придерживаться принципа «единого Китая».
Что касается первой встречи двух лидеров, ее провели в частной резиденции Д.
Трампа 6-7 апреля 2017 г. По окончании мероприятия было отмечено, что данная
платформа поспособствовала установлению «эффективных рабочих отношений». Позже
лидеры встретились в июле 2017 г. в рамках Всестороннего Экономического Диалога
между США и КНР. К конкретным решениям по преодолении противоречий в
двусторонних отношениях мероприятие не привело.
Впоследствии, а именно в августе, торговое ведомство Соединенных Штатов
придало огласке расследование, связанное с демпингом со стороны КНР, а также заявило
о принятии предварительного решения о наложения пошлин, которые должны были
компенсировать потери американской экономики. В этом же месяце президент США
инициировал проведение расследования деятельности Китая на американском рынке,
основной причиной которого стало возможное хищение интеллектуальной собственности
со стороны Поднебесной.
Несмотря на то, что по окончании ноябрьского турне по странам Азии
американский лидер «привёз» торговые сделки общей суммой в 250 миллиардов
долларов, факт разрядки в торговом споре с КНР также отсутствовал. Более того, 8 ноября
в США был представлен законопроект, нацеленный на сокращение доступа инвесторов из
Поднебесной к инновационным технологиям. Помимо этого, буквально через несколько
дней американское министерство торговли после установления очередного факта
демпинга, наложило дополнительные пошлины в отношении китайских производителей
фанеры из лиственных пород древесины.
Важным событием стала новая редакция стратегии национальной безопасности
США, опубликованная в конце 2017 г. В ней в отношении Китая был выражен весь
комплекс претензий, в числе которых названы хищение интеллектуальной собственности,
увеличивающееся военное присутствие КНР в АТР, обильные инвестиции в те сферы
экономики,

которые

являются

наиболее

чувствительными

для

американцев

(инновационные технологии и др.). В документе Китай неоднократно назывался
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«стратегическим конкурентом» и «угрозой безопасности и процветанию Соединенных
Штатов».
22 января был введен внеочередной налог на импорт солнечных батарей, а также
крупных бытовых стиральных машин, а 23 марта президентом США был подписан
меморандум «О борьбе с экономической агрессией Китая». В этот же день были введены
дополнительные пошлины на такие промышленные товары, как сталь и алюминий.
Реакция КНР не заставила себя ждать и 2 апреля 2018 г. были введены торговые
ограничения в размере от 15 до 25% в отношении 120 товаров Соединенных Штатов. В
дальнейшем ситуация лишь обострялась: американцы подписали новый список китайских
товаров, подвергнутых дополнительным налогам на 200 млрд долларов, а также заявили о
введении пошлин размером в 30% на товары суммой в 250 млрд долларов, а оставшихся
товаров общей стоимостью в 300 млрд долларов - на 15%. Пекин в свою очередь заявил о
введении пошлин на сумму в 75 млрд долларов в год.
13 декабря 2019 г. стороны заключили перемирие, которое демонстрирует согласие
китайской стороны на увеличение закупок товаров и услуг в течение двух лет на 200 млрд
долларов относительно показателей 2017 г. Одной же из фундаментальных проблем в
экономических отношениях между странами решить не удалось: КНР приняла лишь
некоторые

обязательства

касательно

защиты

интеллектуальной

собственности,

либерализации рынка финансовых услуг, а также полного неприменения валютных
манипуляций.
Одним из возможных выходов из данного противостояния может явиться принятие
китайской стороной обязательств по расширению сбыта продукции США, однако на
данный момент договоренности по данному вопросу отсутствуют и не выглядят
возможными.
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СЕКЦИЯ 5. КИТАЙ В XXI ВЕКЕ
1 место
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Отношения Китайской Народной Республики и Европейского Союза в
XXI в.
Бейнар В. Л., студ. 3 к.
Науч. рук. Байчоров А. М., д. филос. н., проф.
С момента установления дипломатических отношений в 1975 году сотрудничество
между Европейским союзом (далее – ЕС) и Китаем активно расширялось. В начале XXI в.
ни ЕС, ни Китай не рассматривали друг друга как угрозу безопасности. Были начаты
совместные проекты в сфере космического сотрудничества, науки и техники, образования
и инвестиций. В Брюсселе даже обсуждали возможность снятия запрета на продажу
оружия в Китай. [4].
В 2010-е гг. произошёл своеобразный поворот Китая к Европе. На фоне ухудшения
отношений с Соединёнными Штатами, Китай начал выстраивать новые приоритеты в
своей внешней политике. В 2012 г. был запущен форум 16+1, который создал площадку
для диалога между Китаем и 16-ю европейскими государствами для привлечения
последними новых инвестиций и увеличения объёма торговли. Годом позже состоялся
запуск инициативы «Один пояс – один путь», в рамках которой Китай создаёт
инфраструктуру для более тесного экономического сотрудничества с ЕС.
В 2017 г. объём инвестиций из Китая в Европу увеличился на 76%. [5].
Высокотехнологические

экономики

Германии,

Великобритании

и

Нидерландов

привлекали миллиарды евро инвестиций. Стороны подтвердили приверженность
выполнению Парижского соглашения по климату, Совместного Всеобъемлющего плана
действий относительно ядерной программы Ирана.
Сегодня, ЕС – крупнейший торговый партнёр для Китая, а Китай – второй по
значимости для ЕС. Более 25% Китайских Прямых Иностранных Инвестиций направлено
на европейские предприятия, и объем двусторонней торговли составляет более 1,5 млрд.
евро в день, при этом постоянно увеличиваясь. [1]. Китай прошёл долгий путь от
«младшего товарища», до равного партнёра, а теперь – и главного конкурента.
Прошлый год стал поворотным в двусторонних отношениях. В январе 2019 г.
Федерация

промышленности

Германии

выпустила

доклад

«Как

справиться

с

государственной экономикой Китая?» В докладе КНР была названа системным
соперником, а жёсткий тон публикации был усилен обвинениями в сторону Китая о
увеличении политического влияния в Европе за счёт экономического давления. В
заключении, авторы доклада призывали Европейский Союз сплотиться для того, чтобы
вместе противостоять Китаю. [7].
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В марте того же года, Европейская комиссия сформулировала новый подход к
отношениям с Китаем. Примечательно, что этот подход был опубликован менее чем за
месяц до предстоящего саммита ЕС-КНР, и казалось, что документ, наконец-то
представлял собой согласованную позицию всех европейских лидеров. Пекин был назвал
экономическим конкурентом и системным соперником, а ЕС выражал готовность
действовать как единое целое.
Ответ Китая не заставил себя долго ждать. В том же месяце во время официального
визита председателя Си в Италию, премьер-министр Джузеппе Конте подписал
Меморандум взаимопонимания с Китаем, официально оформив участие Италии в
инициативе «Один пояс – один путь». Впервые с момента запуска инициативы член G7
оформил своё участие в ней, что стало дипломатической победой Пекина и быстрым
ответом Брюсселю. Италия же была окрещена «троянским конём» Китая в ЕС. [6].
Во время саммита ЕС-КНР в апреле стороны столкнулись с серьёзными
разногласиями по вопросам торговли, доступа к китайскому рынку и инвестиций. ЕС
также выразил серьёзную обеспокоенность вопросами прав человека. Европейский Союз,
казалось, обрёл то единство, необходимое для диалога с Китаем. Через два после
завершения саммита, состоялась ежегодная встреча в рамках форума 16+1. На встрече
было принято решение о включении Греции в состав участников, повышая уровень
площадки до 17+1. Это расширение рассматривается в качестве очередной попытки
Пекина внести разлад в ЕС, а также в качестве награды за поддержку в Организации
Объединенных Наций, когда двумя годами ранее Греция заблокировала заявление ЕС с
критикой ситуации с правами человека в Китае.
Китай начал активно применять тактику «разделяй и властвуй». В Германии,
крупнейшем партнёре Китая и одной из важнейших стран в ЕС, ещё в 2017 г. было
подписан меморандум о взаимопонимании между Китайским банком развития и Deutsche
Bank, в рамках которого реализовывались совместные проекты на 3 млрд. долларов. [3].
Кроме этого, 6 месяцев спустя после публикации доклада Федерации промышленности
Германии, Пекинская автомобильная группа выкупила 5% акций немецкой компании
Daimler, увеличив долю Китая до 15%. [2]. Таким образом, Пекин старается усилить своё
влияние через гигантов немецкой промышленности.
Как видим, «медовый месяц» в отношениях КНР и ЕС закончился. Брюссель
больше не готов мириться с недобросовестной конкуренцией, отсутствием доступа у
инвесторов к китайскому рынку, приобретением Китаем современных технологий и
технологий двойного назначения. Сегодня отношения напоминают шахматную доску, где
каждый игрок стремиться добиться стратегического превосходства над соперником.
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Культурный обмен как одно из направлений развития белорусскокитайского сотрудничества
Таджиев М.А., студ. 1 к.
Науч. рук. Фрольцов В.В., д. ист. н., проф.
На протяжении нескольких десятилетий сотрудничество между Республикой
Беларусь и КНР носит стратегический характер, и внешнеполитический курс современной
Беларуси подразумевает долгосрочное партнерство с Китаем. Оно включает в себя
расширенное и взаимовыгодное сотрудничество по самым различным направлениям, в
том числе в очень важной для обоих государств гуманитарной и культурной сферах.
Активная

деятельность

по

реализации

этого

направления

двухсторонних

отношений проводится под эгидой ряда профильных министерств и ведомств,
региональных и местных органов власти. Взаимодействие и создание политико-правовой
основы для двустороннего сотрудничества в этой сфере осуществляется при активном
участии МИД и дипломатических представительств Республики Беларусь [3].
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Несмотря на географическую отдаленность, разный экономический потенциал,
различие исторических и культурных ценностей Беларусь и Китай активно укрепляют
культурные взаимосвязи. Двухсторонние отношения в сфере культуры и искусства
регулируются Межправительственным Соглашением между Республикой Беларусь и
Китайской Народной Республикой о культурном сотрудничестве, которое было подписано
25 ноября 1992 г. в Пекине [2].
В настоящее время между Министерством культуры Республики Беларусь и
Министерством культуры и туризма Китайской Народной Республики действует
совместный План сотрудничества на 2019–2022 гг. Стороны согласовали проведение Дней
культуры Республики Беларусь в КНР в 2021 г., а также договорились об организации
центров культуры Китая в Минске и Беларуси в Пекине, деятельности которых будет
оказываться самое активное содействие [1].
Значительным стимулом для популяризации и повышения престижа китайского
языка в Беларуси стало создание сети Институтов Конфуция. Его главными задачами
являются: обучение китайскому языку студентов и школьников, подготовка профильных
специалистов, владеющих китайским языком. На основе соглашений, которые были
подписаны между Китаем и Беларусью, в настоящее время функционируют центры
изучения китайского языка, объединенные общими целями и задачами Института
Конфуция.
Один из них работает в Белорусском государственном университете, объединяет
специалистов-китаистов, преподающих и обучающихся в БГУ, и проводит различные
мероприятия, направленные на становление и укрепление белорусской школы изучения
Китая и расширение представлений о его современном развитии.
Важное значение приобрело регулярное проведение Дней культуры двух стран в
Беларуси и Китае. Эти мероприятия дают возможность представить современные
достижения белорусской и китайской культуры, ознакомиться с творчеством ведущих
деятелей культуры и искусства, традиционными ценностями, обрядами и традициями.
Программы Дней культуры включают творческие вечера, показы художественных
фильмов,

выступления

национальных

оркестров,

театральные

костюмированные

представления. В 2019 г. был успешно проведен «День культуры» Китая в Республике
Беларусь. В ходе его проведения студенты белорусских вузов, изучающие китайский
язык, декламировали стихи китайских поэтов и представили театрализованные
постановки. Эти мероприятия позволили лучше понять друг друга, так как обмен
духовными ценностями улучшает и расширяет двустороннее сотрудничество. В 2021 г.
планируется проведение «Дня культуры» Беларуси в КНР [1].
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В заключении необходимо отметить, что главная цель проведения «Дней
культуры», деятельности Института Конфуция и других культурных мероприятий в
Беларуси и Китае – содействие укреплению двусторонних отношений, активизация
культурного сотрудничества, налаживание конструктивного диалога в различных сферах.
Проведение таких мероприятий имеет особое значение для дальнейшего развития
белорусско-китайского

стратегического

партнерства,

достижения

большего

взаимопонимания между сторонами.
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Оформление региона Китая, Южной Кореи и Японии в рамках региона
Северо-Восточная Азия
Гукасян М. Ж., студ. 3 к.
Науч. рук. Малевич Ю. И., д. полит. н., проф.
Мы можем наблюдать за многими успешными примерами сближения внутри
регионов, которые нашли свой выход в создании международных или же региональных
организаций. Однако даже внутри регионов можно выделить группы стран, которые
отличаются особой идентичностью, и могут вместе составить более узкое звено в
региональной цепи — субрегионы. Субрегион — это территория, которая является
составной частью региона, объединяя страны чаще всего по территориальному и
экономическому признаку. Выделение субрегиона также носит специфический характер,
т.к. изучая различные критерии и принимая во внимание разнообразные факторы,
границы субрегионов меняются и трансформируются.
Возникновение субрегиона Китая, Южной Кореи и Японии приходится на 19601970-е гг. — годы первых попыток реформирования экономики, а после и активного
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экономического роста трех стран. Первый фактор, который лежит в идентичности
субрегиона — примерно похожее время резкого экономического подъема. Китайский
экономический подъем начинается с 1976 г. Этот год становится годом смерти Мао
Цзэдуна, переориентации Китая на сотрудничество и восстановление отношений с СССР
и США. Также взят курс на восстановление стабильности в политической жизни страны.
1978 г. становится годом, когда провозглашен курс на социалистическую рыночную
экономику, которая бы объединила в себе лучшее из двух экономических систем:
плановой и рыночной [2]. Японское экономическое чудо затрагивает период 1960-х гг. В
это время рост японской экономики составлял порядка 10% ежегодно, что является
феноменальным показателем, и что сделало страну однозначным лидером своего региона
[3]. И, хотя в 1973 г. Япония столкнулась с нефтяным кризисом, она все еще оставалась
второй экономикой мира после США, уступив данную позицию только в 2010 г.
Самой динамичной в своем экономическом развитии является Республика Корея. В
1962 г. доход на душу населения в Южной Корее составлял порядка 100 долларов, и
увеличился до 1000 долларов к 1995 г. [6]. Рост экономики Южной Кореи также составил
порядка 10% в год. Экономический подъем в государстве связывают с именем Пак Чон
Хи, который во время своего пребывания у власти делал упор на привлечение
иностранных инвестиций, индустриализацию экономики и ориентированность на экспорт.
Другой немаловажный критерий, объединяющий три страны — это их
производственно-технологический потенциал. Во-первых, стоит отметить, что все
экономики

рассматриваемого

субрегиона

сконцентрированы

на

производстве

высокотехнологического товара, чаще всего в сфере электроники и техники. В
экономическом плане стоит отметить схожести в категориях экспорта и импорта. Так, все
страны без исключения являются крупными импортерами нефти, природного газа и
железной руды ввиду либо географических особенностей (отсутствие природных ресурсов
в случае Ю. Кореи и Японии, 100% зависимость), либо ввиду повышенного спроса для
производства (случай Китая как самого крупного нефтеэкспортера) [5]. Основные статьи
экспорта — интегральные схемы, автомобили, электронные девайсы и машинные
запчасти.
Общая история также является одним из факторов объединения стран в субрегион.
Китай и Южная Корея всегда были объектами японского интереса, и самым ярким
примером данному тезису является японская оккупация и действия Японии во время
Второй мировой войны. Многие моменты истории до сих пор остаются нерешенными
между тремя странами (храм Ясукуни и чествование преступников, станции женщин
утешения, принудительный труд на японских фабриках, дискриминация во времена
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оккупации). Сегодня работа идет в рамках Секретариата трехстороннего сотрудничества,
на министерском уровне, а также в рамках общих форматов, таких как «Китай-ЯпонияРеспублика Корея + Х» [4] [7].
Проблемы гуманитарной сферы могут быть признаны еще одним объединяющим
фактором. Загрязнение рек Хуанхэ и Янцзы, влияющее не только на китайскую
экологическую ситуацию, но на ситуацию региона и его водных ресурсов; высокие уровни
загрязнения воздуха и явление «азиатской пыли», которая охватывает страны субрегиона
[1]. На основе схожести экологических проблем было создано множество форматов
сотрудничества: «Проект по трансграничным загрязнителям воздуха, действующим на
больше расстояния» (Long-range Transboundary Air Pollutants/LTP), Трехстороннего
политического сотрудничества по загрязнению воздуха» (Tripartite Policy Dialogue on Air
Pollution/TPDAP),

координационный

совет

Экологической

конференции

глав

министерств, получивший в 1999 году название ТЕММ.
Рассмотрев различные векторы сотрудничества Китая, Японии и Южной Кореи
можно утверждать, что страны можно объединить в субрегион, основываясь на некоторых
аспектах исторического и экономического развития. Экономические развитие стало
толчком для установления новых политических форматов сотрудничества, а последствия,
к которым привел бурный экономический рост, привели к более глубокому
гуманитарному сотрудничеству. Сегодня отношения стрех стран сталкиваются с новыми
вызовами, которые берут свои корни в далеком прошлом, однако Китай, Япония и Южная
Корея демонстрируют то, что осознают важность субрегионального диалога, готовы сесть
за стол переговоров и бросить усилия на достижение стабильности ситуации во всех
сферах отношений между странами.
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СЕКЦИЯ 6. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В АЗИИ И АФРИКЕ
В ХХІ В.
1 место

Влияние христианского сионизма на отношения США и Израиля
Зенюк К. Н., студ. 3 к.,
Науч. рук. Шевелев Д. Л., к. ист. н., доц.
На особые отношения Израиля и США влияют многие факторы. Но, пожалуй,
главным связующим фактором является идеологический, а именно религиозный. И в
связи с этим нельзя говорить об исключительности отношений США и Израиля без
упоминания христианского сионизма.
Под христианским сионизмом подразумевается движение среди христиан, которые
поддерживают идею возвращения еврейского народа в Эрец-Исраэль и возрождения
Израиля, видя в этом исполнение библейских пророчеств. В качестве основополагающей
идеи используется цитата из Книги Бытия (12:3), где Бог говорит Аврааму: «Я
благословлю благословляющих тебя и прокляну проклинающих тебя, и в тебе
благословятся все народы земли». Это высказывание трактуется буквально. Христианесионисты верят в историческое предназначение еврейского народа и в то, что его Земля
дана Богом в вечное владение. Таким образом выводится мысль о том, что евреи –
богоизбранный народ, и их право на историческую землю - священно. Именно поэтому
поддержка еврейского государства (политическая, экономическая, моральная или
религиозная) означает для христиан-сионистов благословение Бога. По мнению христиансионистов, границами еврейского государства должны стать Евфрат и Нил. Они признают
право исключительно еврейского народа на Иерусалим. По их мнению, Иерусалимский
храм стоял на том самом месте, где сейчас находится мечеть Аль-Акса, поэтому они
призывают к разрушению ее и построению на ее месте иудейского храма.
Исследователи выделяют два основных принципа христианского сионизма:
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1. Принцип особой заботы Господа. По мнению христиан-сионистов, Господь
избрал еврейский народ в качестве возлюбленного до Конца света. Это вечное обещание,
данное евреям как этносу и религиозной общине, и оно не ограничено какими-либо
условиями, еврейский народ никогда и ни при каких обстоятельствах не будет его лишен.
Именно поэтому они считают законными притязания Израиля на землю Палестины.
2. Видение будущего, опираясь на Тору. В пророчествах Священного Писания они
видят то, как исторические события будут развиваться в будущем.
К этому можно добавить еще один - общность США и Израиля. Христианесионисты считают, что между США и Израилем есть много общего, они имеют общие
политические и религиозные цели, и поэтому они вместе сегодня могут противостоять
исламской угрозе.
До создания Государства Израиль многим казалось, что идеи этого движения
нереалистичные, основаны на слишком буквальном прочтении Библии. Однако создание
Государства

Израиль,

победа

в

Войне

за

независимость

1948-1949

гг.,

а

в

последствии - успех в Шестидневной войне заставили привели к росту популярности идей
христианского

сионизма:

стала

появляться

массовая

литература,

организации,

продвигающие и защищающие интересы Израиля. Идеи христианского сионизма
распространились и на политическую верхушку США. Так, наиболее ярким покровителем
этого течения стал президент США Р.Рейган.
Религиозный фактор является особо значимым для консервативной части
населения США, представители которой обычно состоят в Республиканской партии. По
этой причине наиболее теплые отношения США и Израиля приходятся на тот период,
когда у власти в Вашингтоне находятся республиканцы.
Сегодня популярность христианского сионизма увеличивается. В соответствии с
данными Pew Research Center, большинство христианских сионистов по вероисповеданию
евангелисты (26,3% от общего населения США в 2018 г.). Это значит, что такие две
страты являются мощной политической силой, которая в четыре раза превосходит по
численности нерелигиозных избирателей.
Администрация
исключительности,

Д.Трампа

потерянный

вернула
при

отношениям

Б.Обаме.

Евангелисты

с

Израилем
являются

статус

ключевым

сегментом электората Д.Трампа Поддержка президента Д.Трампа в 2016 г. среди
евангелистов составляла 81%, в 2020 же году находится на уровне 70%. Д.Трамп заявил о
себе как о самом убежденном защитнике интересов евангелистов (и шире - христиансионистов) со времен Р. Рейгана. Этот факт, так же как и его собственная религиозность,
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объясняет причины восстановления особых отношений между США и Государством
Израиль с 2017 г.
2 место

Анализ вооруженного конфликта в Ливии
Кусойть А. П., студ. 3 к.; Андреева Д. А., студ. 3 к.
Науч. рук. Турарбекова Р. М., к. ист. н., доц.
1. На протяжении уже длительного периода Ливия находится в стадии
Гражданской войны. Эта война стала одним из самых затянувшихся конфликтов
современности. Она подрывает мировой порядок и приводит к ужасным социальным
последствиям. Затянувшиеся военные действия в Ливии можно разделить на 3 периода: 1.
Гражданская война в Ливии 2011 г.; 2. Вооружённые столкновения в Ливии 2011-2014 гг.;
3. Гражданская война в Ливии с 2014 г. и по настоящее время. Вооружённое
противостояние происходит в основном на севере Ливии, между исламистскими силами (в
том числе ячейкой группировки ИГИЛ) с одной стороны, и их противниками, с другой [2;
5; 6].
2. Предметом конфликта является политическая власть в Ливии. Форма
конфликта - насилие, крупный конфликт (по данным ВОЗ свыше 1000 жертв за год,
наличие большого числа беженцев). Классификация конфликта: конфликт с нулевой
суммой (гражданская война). В конфликте выделяется 5 фаз. Открытые фазы: 15 февраля
2011

г.

-

20

октября

2011 г., 20 октября 2011 - 16 мая 2014 г., 16 мая 2014 - 18 сентября 2015 г., 7 января 2016 г.
– настоящее время. Латентная фаза конфликта охватывает период с 18 сентября 2015 г. по
6 января 2016 г.
Прямые субъекты: 1. Халифа Хафтар: Палата представителей Ливии + Ливийская
Национальная армия, 2. Фаиз Сарадж: Правительство национального согласия,
президентский совет Ливии, 3. Исламское государство Ирака и Леванта в Ливии («Совет
Шуры революционеров Бенгази», «Ансар Аль-Шария», ИГИЛ). Косвенные субъекты:
Турция, Россия, Египет, ОАЭ, Саудовская Аравия, Франция, Италия, Судан, США,
Иордания, Катар, Германия, Алжир, КНР, Великобритания, Конго, Африканский Союз,
ООН, ЕС, ЛАГ.
Интересы прямых субъектов. Халифа Хафтар: главные - распространение
власти и политического влияния на всю территорию Ливии, международное признание,
формировании правительства национального единства, которое получило бы вотум
59

доверия заседающего в Тобруке парламента; основные - «Освобождение» столицы Триполи, ввод его сил на территорию Триполи, защита мирных жителей (по словам
Халифа Хафтара), взятие под контроль нефтегазовой сферы, крупнейшие месторождения
нефти, устранение террористические группировки и преступные банды; второстепенные
- вывод из Ливии наемников [3; 6]. Фаиз Сарадж: главные – сохранение своей зоны
контроля в Западной Ливии, поиск компромиссного решения, создание гражданского
государства; основные - заручиться международной поддержкой других государств,
усилить влияние исламистов в регионе, контроль над нефтяным сектором, отвести войска
ЛНА от Триполи [1]. Исламское государство Ирака и Леванта в Ливии: главные расширение ИГИЛ за пределами Ирака и Сирии, контроль новых территорий; основные компенсировать потерянные территории в Сирии и Ираке [6].
Для более углубленного понимания конфликта авторами были проанализированы
стратегии и тактики, которые применяли основные и некоторые из косвенных участников,
начиная с переговоров, прошедших 29 мая 2018 г. в Елисейском дворце в Париже
(Франция) и до II раунда переговоров, прошедших в Женеве 18-23 февраля 2020 г. На
переговорах стороны придерживались разных стратегий и тактик, однако некоторые из
них все же преобладали. Агила Салех и Халифа Хафтар придерживались партнерской
стратегии, однако в ней наблюдались некоторые элементы торга (в процессе переговоров
Агила Салех и Халифа Хафтар увиливали от многих вопросов и выдвигали свои
ультиматумы, так как целью Хафтара является распространение своей власти и
политического влияния на всю территорию Ливии). Тактика на переговорах –
нешаблонная
реактивности.

(инициативная),
На

московских

которая

предполагала

переговорах

Халифа

сочетание
Хафтар

активности

и

воспользовался

выжидательной тактикой, он взял время (до утра 14 января) на обдумывание о документе
в поддержку режима о прекращении огня в Ливии. Однако 14 января он так и не подписал
документ. На переговорах в Берлине 19 января 2020 года Хафтар также воспользовался
выжидательной

тактикой.

Он

не

согласился

с

55-тью

пунктами

документа

(договоренность о путях мирного разрешения конфликта в Ливии), однако подтвердил
перемирие [4].
Фаизом Саррадж, а также Халед аль-Мишри придерживались партнерской
стратегии на переговорах. При этом стоит отметить, что Правительство национального
согласия Ливии (ПНС) было создано при поддержке Совета безопасности ООН. Оба
участника проявляли инициативу на переговорах, предлагали свои идеи по разрешению
конфликта, однако постоянно сталкивались с несогласием противоборствующей стороны
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– с Халифом Хафтаром. Сама ООН на переговорах всегда придерживалась партнерской
стратегии и инициативной тактики.
Что касается России и Турции, то Россия выбрала партнерскую стратегию и
инициативную тактику. Турция чередует партнерскую и имитационную стратегию,
однако придерживается инициативной тактики. В интересы Турции входит не только
поддержка признанного международным сообществом правительства национального
согласия Ливии, Турция также хочет сделать Ливию одной из своих частей сферы влияния
в восточном Средиземноморье, экономическим партнером в Африке и союзником в
регионе, а также укрепить свои позиции среди стран бывшей Османской империи.
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СЕКЦИЯ 7. ИБЕРО-АМЕРИКАНСКИЙ МИР В XXI В.
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США как приоритет внешней политики Бразилии при Ж. Болсонару
Голенкова А. Д., студ. 3 к.,
Науч рук. Рубо О. П., к. ист. н., доц.
Ж. Болсонару стал президентом Бразилии 1 января 2019 г. За первый год его
президентства произошли серьезные сдвиги во внешней политике страны. Бразилия стала
демонстрировать более сильную ориентацию на США, при этом ухудшив отношения с
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такими странами-лидерами Европейского союза, как Германия и Франция. В
экологической политике страны также произошли серьезные изменения.
После прихода к власти Ж. Болсонару сделал шаг навстречу США. В марте 2019 г.
он посетил Соединенные Штаты Америки и встретился с президентом этой страны
Д. Трампом. На встречах и пресс-конференциях в Вашингтоне оба лидера заявили, что
отношения между Бразилией и Соединенными Штатами Америки «никогда не были
лучше» [4]. В июле 2019 г. Бразилия вошла в число основных союзников США вне НАТО.
Одной из причин для этого сближения послужила надежда президента Бразилии на
то, что США окажут содействие этой латиноамериканской стране в процессе вступления в
ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития). Представляется, что
членство в ОЭСР позволит Бразилии привлечь инвестиции в страну. Стоит отметить, что
ранее Бразилия никогда не высказывала своего желания присоединиться к ОЭСР, т. к. это
могло бы повлиять на ее авторитет среди развивающихся стран.
Для осуществления своих целей Бразилия пошла на ряд уступок в сторону США:
Во-первых, она отказалась от особого режима в рамках ВТО. Так называемый
специальный и дифференцированный режим предоставляет развивающимся странам
преимущества в переговорах с богатыми странами. Бразилия благодаря этому режиму
имела больше времени для выполнения необходимых условий и больше возможностей
для защиты национальной продукции. Отказ от этого режима, помимо прямого влияния на
будущие торговые переговоры Бразилии, затронул ее отношения со странами БРИКС, т. к.
после этого решения Бразилии они также будут вынуждены отказаться от особого режима
[2].
Во-вторых, 19 марта 2019 г. Бразилия подписала с США соглашение по пшенице. В
соответствии с этим соглашением, США освобождаются от уплаты 10 %-ого тарифа,
установленного в рамках МЕРКОСУР для торговли со странами за пределами блока, при
экспорте до 750 тыс. тонн зерновых в год [1]. Такие условия ставят под угрозу позиции
как местных поставщиков пшеницы, так и других торговых партнеров, которые не смогут
конкурировать с американским продуктом. В связи с этим, ожидалось, что США взамен
предоставит доступ бразильскому сахару на свой рынок, один из самых защищенных в
мире, но пока этого не произошло.
В-третьих, Бразилия впервые c 1992 г. высказалась против снятия торговоэкономической блокады с Кубы, проголосовав в ООН против принятия резолюции,
осуждающей эмбарго правительства США на Кубе (при этом только Бразилия и Израиль
поддержали США).
Однако США, не сделали ничего для улучшения американо-бразильских
отношений. Несмотря на то, что во время визита Ж. Болсонару в Вашингтон в марте 2019
г. Д. Трамп заявил о своей поддержке в процессе вступления Бразилии в ОЭСР, в письме
госсекретаря М. Помпео, опубликованном в октябре 2019 г., указывалось, что
американское правительство не готово оказать содействие Бразилии в этом, поскольку на
данном этапе приоритетным для США является вступление в ОЭСР Аргентины и
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Румынии. Бразилия – одна из шести стран, выразивших желание присоединиться к ОЭСР,
но без поддержки США этот процесс может затянуться на долгое время [3]. Кроме того, в
начале декабря 2019 г. Трамп обвинил Бразилию в девальвации своей валюты по
отношению к доллару и объявил об увеличении тарифов на сталь и алюминий,
импортируемых из Бразилии.
Можно полагать, что проблема заключается в том, что весь процесс сближения
происходит не между странами, а между Ж. Болсонару и Д. Трампом. В свою очередь,
президента США сложно назвать рациональным и следующим своим словам политиком.
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Позиция Бразилии по вопросам участия в Первой и Второй мировых
войнах
Чубатюк Александр Анатольевич, студ 3 к.
Нау. рук.: доктор исторических наук, профессор Чесновский М.Э.
На основе изученного материала автор выделил основной внешний фактор влияния
на позицию Бразилии в войнах. Данный фактор был предопределен зависимостью от
внешнеполитического курса Соединенных Штатов Америки. Пример Первой мировой
войны показал нерешительность Бразилии в принятии решения об участии или
нейтралитете, и именно под давлением США Бразилия вступила в войну. История участии
Бразилии в Первой мировой войны повторилась спустя три десятилетия.
Важно отметить и политику Германии по отношению к странам, принявшим
нейтралитет. В отношении их проводилась подводная война. Затопление бразильских
судов стало немаловажным фактором вступления в войны на стороне противников
Германии.
Эффективность
провозглашения
нейтралитета
Бразилией
как
внешнеполитической стратегии в период мировых войн.
Провозглашение нейтралитета в войне, прежде всего, сохраняет людские и
материально-финансовые ресурсы страны, позволяет сохранять либо с пользой для себя
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налаживать торговые связи со всеми воюющими странами. Но нейтралитет Бразилии в
мировых войнах лишь частично соответствовал этим критериям, поскольку отличался
сильной экономической зависимости от антигерманских коалиций. Хотя в начале Первой
мировой войны нейтралитет принес стране экономическую прибыль ввиду растущих на
мировом рынке цен на товары сельскохозяйственной продукции, которые выпускала
Бразилия.
Сделав выбор в пользу нейтралитета, Бразилия пострадала от ряда экономических
ограничений. Одним из них было введение странами антигерманской коалиции на
законодательном уровне «черного списка». Его смысл заключался в том, что
национальные компании союзников и нейтральных государств, ведущие торговлю со
странами Тройственного союза, ограничивались в экономических отношениях за
границей. Введение этого списка вызвало протесты со стороны крупных компаний с
немецким капиталом, в основном они были направлены против Англии. В результате
введения ограничений у Бразилии возникли сложности в торговле с Европой, это
позволило США закрепиться на бразильском рынке и установить тесные экономические
отношения.
Отражение позиция Бразилии в период войн на ее внешнеполитических
позициях с наступлением мира.
Участие в Первой мировой войне на стороне победителей обеспечило стране
приглашение на конференцию в Париже (1919–1920 гг.), что говорит о выходе Бразилии
на новый международный уровень. Свои позиции она подкрепила участием в апреле-июне
1945 г. в работе Учредительной конференции ООН в Сан-Франциско, принявшей ее
Устав.
Уже Первая мировая война показала зависимость Бразилии от иностранных
инвестиций, импорта и рынков, а также создала основу для создания инфраструктуры с
целью контролируемого извне экономического развития. Но серьезные меры были
приняты только после Второй мировой войны, когда страна развивает
импортозамещающую политику, что обеспечивает медленный процесс отдаления
Бразилии от США в экономическом и политическом отношении.
Общее и отличительное в вопросах участия Бразилии в обеих мировых
войнах.
На начальных этапах обеих мировых войн Бразилия сделала выбор в пользу
нейтралитета, но ввиду тесного сотрудничества с воюющими Соединенными Штатами
Америки была вынуждена фактически принять участие в войнах. Если в Первой мировой
войне Бразилия ограничилась патрулированием морских путей, то во Второй стала
участницей боевых действий в Италии, что выделило ее на фоне других
латиноамериканских стран, сохранивших реальный нейтралитет.
И Первая и Вторая мировые войны показали нестабильность и зависимость
экономики Бразилии от США, что вынуждало принимать непопулярные среди населения
меры. Заметные изменения отмечаются после Второй мировой войны, когда Бразилия
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ради недопущения обвала своей экономики начала проводить импортозамещающую
политику.
Итак, мировые войны показали неспособность Бразилии проводить независимую
политику не только в экономической сфере, но и в вопросах сохранения реального
нейтралитета. Потеря независимого положения в обоих войнах становилась причиной
падения авторитета правящих партий и поиска путей для переориентации
внешнеполитического курса страны. Ведь интервенционистская политика Вашингтона
только обостряла антиимпериалистические общественные настроения в Бразилии. С
другой стороны, Бразилия оказалась единственной латиноамериканской страной,
принявшей участие в боевых действиях в Европе во время Второй мировой войны; этот
факт выделил ее на международной арене, а участие в послевоенных конференциях и
Учредительной конференции ООН закрепило внешнеполитический успех.
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Проблемы авторитаризма в государствах Латинской Америки в XXI
веке
Дещеня Я.Ю., курсант 2к.,
Науч рук. Рубо О. П.,к. ист. н., доц.
Для понятия причин экономической слабости государств Латинской Америки
необходимо рассмотреть их истоки – проблемы авторитарных режимов. Эта проблема
всегда присутствовала в иберо-американском мире. Каудилизм в Испании и в Латинской
Америке (от исп. «каудильо» - вождь) был обусловлен такой особенностью
латиноамериканской политической культуры, как персонализированное восприятие
власти [1].
Проблема современного авторитаризма в регионе зародилась после окончания
Второй мировой войны, когда к власти в Чили, Аргентине, на Кубе пришли военные. Эти
государства попытались построить индустриальное общество по западному образцу с
65

целью укрепления своего суверенитета и увеличения влияния в мировой политике, т.к.
достаточно долго латиноамериканские государства занимали периферийное положение.
Попытки во второй половине XX века построить общество по западному образцу
провалились, т.к. государства региона были не достаточно экономически и социально
развиты, а военные, которые пришли к власти (например М. Химинес, К. Чальбо,
А. Пиночет) были не в состоянии построить правильную стратегию экономического
развития государства. В результате произошла эскалация внутригосударственной
нестабильности в таких странах региона, как Венесуэла, Никарагуа, Гаити, Чили.
Ухудшилось экономическое положение внутри этих государств, что привело к росту
уровня преступности. В таких условиях была необходима сильная центральная власть и
жесткий контроль государства.
Но пришедшие к власти в ходе президентских выборов такие политические
лидеры, как У. Чавес в Венесуэле в 1998г. , Д. Ортега в Никарагуа в 2006 г. не смогли
обеспечить стабильный социально-экономический рост в своих странах. Во многом это
произошло из-за «голландской болезни», т.к. в государствах Латинской Америки большие
запасы углеводородов. В результате наблюдалось перемещение экономических ресурсов в
добывающую промышленность, а развитие обрабатывающей промышленности и
технологических производств, а также субсидирование сельского хозяйства тормозилось.
В тоже время политические элиты указанных стран стремились подкупить
население

различными

социальными

программами.

Ориентация

на

социально-

экономическую политику позволяло им мобилизовать сторонников и удерживать власть.
Также следует отметить, что они опирались на правящие партии с левой идеологии.
Показательным примером является Венесуэла. Малообеспеченные слои населения
У. Чавес рассматривал как свою главную опору. При его правлении в 1999−2013 гг.
доходы от добычи нефти шли на различные социальные нужды (образование, пенсии,
медицина). У. Чавес пытался построить новое общество без демонтажа старого. Это
может показаться положительным моментом его правления. Но такая политика имела
негативные последствия. Из-за фиксированного курса валют возник черный валютный
рынок; из-за фиксированных цен на бензин возник дефицит. Через полтора года после
избрания президентом Венесуэлы Н. Мадуро цены на нефть рухнули, и против политика
были введены санкции. Соответственно, средств на реализацию социальной политики
стало еще меньше [2].
Опасность авторитаризма в том, что ущемление прав и свобод граждан приводит к
возникновению силы, которая способна смести власть. Это сопровождается народными
волнения, митингами и кровопролитием. Как следствие - еще большая стагнация
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экономики. Показательным примером являются события «арабской весны». Даже те
государства, которые показывали высокие темпы экономического роста (Тунис
демонстрировал высокие темпы экономического роста в Африке до 2011 г.), после
социального взрыва впали в серьезный политический, экономический и социальный
кризис. Повторение такого сценария в одном из государств Латинской Америки может
привести к кризису во всем регионе. И те события, которые имеют место быть сейчас в
Венесуэле, а именно двоевластие, митинги, гиперинфляция и кризис угрожают
стабильности всего латиноамериканского региона [2].
В целом, для авторитарных режимов Латинской Америки в XXI в., к которым
помимо Венесуэлы и Никарагуа относят также Боливию и Эквадор, характерны
второстепенная роль прав и свобод человека в ценностной иерархии и директивное
управление экономикой.
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бархатная
революция?
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
https://carnegie.ru/commentary/78216.– Дата доступа: 04.05.2020.

СЕКЦИЯ 8. ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА БЕЛАРУСИ: ИСТОРИЯ И
СОВРЕМЕННОСТЬ
1 место

Канфлікт на паўднёвым усходзе Украіны
і пазіцыя Беларусі (2015-2019 гг.)
Салаўёў Г. Я., студ. 4 к.
Навук. кір. Снапкоўскі У. Е., д. гіст. н., праф.
Пасля сустрэчы нармандскай чацвёркі ў Мінску ў 2015 г. адбылося замацаванне за
сталіцай Беларусі ролі перагаворнай пляцоўкі па Украіне, якую прызналі іншыя дзяржавы,
што садзейнічала паступальнаму працэсу нармалізацыі адносін Беларусі з Захадам.
У 2015 г. Прэзідэнт А. Лукашэнка даволі часта выказваўся па ўкраінскай тэматыцы.
У прыватнасці, ён лічыў, што спачатку трэба спыніць гібель людзей, а потым разбірацца,
хто вінаваты, і падкрэсліваў, што ісці супраць Расіі не ў беларускіх інтарэсах, бо, у іншым
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выпадку, Мінск згубіць статус перагаворнай пляцоўкі. Кіраўнік дзяржавы ў сваіх
выступах прытрымліваўся канцэпцыі тэрытарыяльнай цэласнасці Украіны, адзначаючы,
што Данбас абавязкова будзе ўкраінскім, але вяртанне Крыма амаль немагчыма. Ён
запэўніваў Кіеў, што з Беларусі не будзе ажыццяўляцца ніякай пагрозы і інтэрвенцыі і
заклікаў Крэмль пашырыць кантактную групу, дадаўшы амерыканскіх партнёраў. Расія, як
вядома, выступае супраць уцягвання новых бакоў у перагаворы, асабліва амерыканскага.
Ва Украіне шэраг палітыкаў сумняваўся ў сапраўды нейтральным статусе Беларусі
і ставіў пытанне аб пераносе перагаворнай пляцоўкі ў іншую краіну. Яны спасылаліся на
галасаванне Беларусі супраць украінскіх рэзалюцый па Крыму ў ААН, правядзенне
вайсковых вучэнняў «Захад-2017», шпіёнскі скандал і справу П. Шаройкі, выкраданне
ўкраінскага грамадзяніна П. Грыба на тэрыторыі Беларусі з наступнай перадачай яго
расійскім спецслужбам і іншыя антыўкраінскія, на іх думку, дзеянні беларускіх улад.
Міжнародны розглас пытанне аб пераносе перагавораў з Мінску набыло ў 2018 г. пад час
візіту прэзідэнта Казахстана Н. Назарбаева ў ЗША, дзе ён нагадаў, што менавіта яго краіна
павінна была прымаць перагаворы па ўрэгуляванні канфлікта на Данбасе. Аднак шэраг
афіцыйных асобаў, якія непасрэдна ўдзельнічалі ў Мінскім працэсе, выказаліся ў
падтрымку Беларусі. Спецпрадстаўнік АБСЕ ва Украіне М. Сайдзік: «Мінск як месца
сустрэчы – гэта тое, што нам зараз патрэбна, хоць гэты канфлікт доўжыцца ўжо вельмі
доўга». Міністр замежных спраў Беларусі У. Макей: «Беларусь не прасілася стаць
пляцоўкай для перагавораў, а адгукнулася на просьбу ўдзельнікаў нармандскай чацвёркі.
У адрозненні ад іншых Беларусь за лаўрамі міратворцы не гоніцца. Але гэта канфлікт у
нашым рэгіёне, і мы кроўна зацікаўлены ў яго вырашэнні». Міністр замежных спраў
Украіны П. Клімкін: «Месца перагавораў не мае асаблівага значэння, Мінск – зручная
пляцоўка для кантактнай групы, Беларусь нейтральная, а лагістыка камфортная».
18 лютага 2018 г. А. Лукашэнка агучыў ідэю даслаць кантынгент беларускіх
міратворцаў на Данбас. Масква лічыла, што міратворчая місія павінна быць разгорнута
выключна на працягу лініі размежавання бакоў у канфліктнай зоне, у той час калі Кіеў
жадаў бачыць місію на ўсёй лініі расійска-ўкраінскай мяжы на Данбасе. Але як Масква,
так і Кіеў

вельмі стрымана паставіліся да ідэі кантынгента беларускіх міратворцаў:

украінцы баяцца шчыльных повязяў беларусаў з расійскімі вайскоўцамі, а Расія не бачаць
логікі ўмяшання Беларусі ў «грамадзянскую вайну» ва Украіне, бо гэта будзе не выгадна
Крамлю.
На мінскай сустрэчы Асноўнай групы Мюнхенскай канферэнцыі па бяспецы 30
кастрычніка 2018 г. А. Лукашэнка сфармуляваў свой план па ўрэгуляванні канфлікта:
працягнуць работу па ўмацаванні магчымасцяў Спецыяльнай маніторынгавай місіі АБСЕ,
68

знайсці прымальны для ўсіх варыянт размяшчэння на Данбасе міратворчых сіл, паэтапнае
разварочванне місіі, актывізацыя нармандскага фармата і далучэнне да яго прадстаўнікоў
ЗША, узяццё кантроля на расійска-ўкраінскай мяжы Беларуссю і правядзенне выбараў на
Данбасе пры ўдзеле беларускіх прадстаўнікоў. Гэты план аднак не атрымаў падтрымкі з
боку расійскіх і ўкраінскіх партнёраў, але прывабіў заходніх палітыкаў і экспертаў.
Прычына ў тым, што ЕС зацікаўлены ў найхутчэйшым вырашэнні канфлікта, у той час
калі як для Расіі, так і Украіны важна перамога, чаго ў беларускім плане не
прадугледжана. Кіеў і Масква бачаць у ім здабыванне Мінскам уласных выгадаў.
Перагаворная пляцоўка ў Мінску – поспех беларускай дыпламатыі. Дзякуючы
мірнаму працэсу Беларусь умацавала ўласную бяспеку і аўтарытэт на міжнароднай арэне,
атрымаўшы званне донара стабільнасці рэгіёна. А. Лукашэнка, У. Макей, беларускія
паслы ў Кіеве працягвалі дэклараваць падтрымку тэрытарыяльнай цэласнасці Украіны,
заяўляючы, што Беларусь ніколі не стане плацдармам вайсковай пагрозы для Украіны.
Мінск адмовіўся ад размяшчэння расійскай авіябазы на тэрыторыі рэспублікі і спакойна
паставіўся да супрацоўніцтва Украіны з НАТО. У параўнанні з баявымі падзеямі на
Данбасе ў 2014 г., у разглядаемы перыяд інтэнсіўнасць вайсковых дзеянняў, дзякуючы
ролі Беларусі, істотна знізілася. Нягледзячы на нежаданне А. Лукашэнкі раздражняць
Маскву, ён працягваў паглыбляць канструктыўныя адносіны з Кіевам, у т. л. для
нармалізацыі адносін з ЕС і ЗША. Пазіцыя Мінска па ўкраінскім крызісе прывяла да
спынення санкцый з боку Заходніх краін. Прагматычным інтарэсам Мінска ва ўмацаванні
добрых адносінаў з Кіевам служыць вялікі тавараабарот – Украіна займае другое пасля РФ
месца па аб’ёму беларускага тавараабарота і экспарту, і Беларусь мае тут станоўчае
сальда. Беларусь імкнецца да таго, каб не згубіць Украіну як моцнага гандлёвага партнёра,
так і не адштурхнуць ад сябе краіны ЕС, на якія прыходзіцца таксама значная доля
экспарту. У адваротным выпадку гэта можа прывесці да ізаляцыі краіны і ўмацавання
залежнасці ад Расіі.
2 место

Супрацоўніцтва ЗША і Рэспублікі Беларусь у сферы ядзернага
раззбраення (1990-я г.г. ХХ ст.)
Нікіфарава Я.А., студ. 1 к.
Навук. кір. Ціхаміраў А.В., к.гіст.н., дац.
На станаўленне і развіццё беларуска-амерыканскіх адносін вельмі моцна
паўплывала праблема пазбаўлення Беларусі ядзернай зброі. Гэтае пытанне было вельмі
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вострым для Рэспублікі Беларусь, асабліва абапіраючыся на прэцэдэнт у выглядзе
Чарнобыльскай катастрофы. Пасля Чарнобыля грамадства было сур’ёзна накіравана
супраць атаму, які ўжо нікому не здаваўся мірным. Таму ў Дэкларацыі аб дзяржаўным
суверэнітэце, прынятай 27 ліпеня 1990-га г., сцвярджалася: “Беларуская ССР ставіць мэту
зрабіць сваю тэрыторыю бяз’ядзернай зонай, а рэспубліку — нейтральнай дзяржавай”. У
пачатку 1990-х гг. такія беларускія дыпламаты, як С. Шушкевіч, П. Краўчанка актыўна
выступалі за “мінімізацыю” наступстваў аварыі на ЧАЭС (бо яны разумелі і даказвалі,
што “ліквідаваць тое, на што рэспубліка асуджана цягам бліжэйшых стагоддзяў, проста
немагчыма”). Гэта ў тым ліку прадугледжвала ачышчэнне тэрыторыі краіны ад ядзернай
зброі. Вельмі значнай у постчарнобыльскую эпоху стала ініцыятыва стварэння
бяз’ядзернай зоны ва Усходняй і Цэнтральнай Еўропе. Яна была афіцыйна абвешчана 23
кастрычніка 1990 г. на сесіі Генеральнай Асамблеі ААН кіраўніком беларускага
знешнепалітычнага ведамства. П. Краўчанкам быў уведзены ў дыпламатычны абіход
смелы тэзіс аб “бяз’ядзернай частцы ядзернага цэлага”. Гэтая заява відавочна дысанавала
з падходам СССР — вялікай ядзернай дзяржавы. Імкненне Беларусі пазбавіцца ядзернай
зброі стала своеасаблівым адкрыццём для замежных дыпламатаў і журналістаў.
Пасля распаду СССР у Рэспублікі Беларусь з’явілася рэальная магчымасць
рэалізаваць свае перспектывы. Згодна з Лісабонскім пратаколам да дамовы СНУ-1
(“Старт”) (падпісаны Беларуссю ў маі 1992 г.) Рэспубліка Беларусь на кароткі тэрмін (10
месяцаў) дэ-юрэ (не дэ-факта) станавілася ядзернай дзяржавай, але пасля добраахвотна
(упершыню ў сусветнай гісторыі) адмовілася ад ядзернай зброі. Не чакаючы ратыфікацыі
дамовы СНУ-1, да чэрвеня 1992 г. беларусі бок першым вывеў са сваёй тэрыторыі
тактычную зброю, а ў лістападзе — стратэгічную.
Менавіта гатоўнасць Рэспублікі Беларусь актыўна ўдзельнічаць у працэсе
ядзернага раззбраення стварала спрыяльныя ўмовы для ўзаемадзення са Злучанымі
Штатамі, якія бачылі ў Беларусі перспектыўнага парнёра.
18 снежня 1991 г. адбылася сустрэча беларускіх дыпламатаў з дзяржсакратаром
ЗША Дж. Бэйкерам. Асноўнай мэтай візіту было вырашэнне пытанняў аб размяшчэнні
ядзернай зброі на тэрыторыі Беларусі. Справа ў тым, што ў 1991 г. у Беларусі знаходзіліся
72 стратэгічныя ракеты класа “СС-25”, і гэта без уліку мабільных ядзерных установак.
Вядома, мэта была дасягнутая: падчас сустрэчы беларускае кіраўніцтва выразіла
гатоўнасць пазбавіцца ядзернай зброі.
У сакавіку 1992 г. Злучаныя Штаты згадзіліся прадаставіць Беларусі 8,3 млн дол.
ЗША на мэты, звязаныя з ліквідацыяй ядзернай зброі. Прытым адбылося гэта аператыўна,
дзякуючы дамоўленасці паміж С. Шушкевічам і Дж. Г. Бушам.
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Чарговыя перамовы былі праведзеныя ў чэрвені 1992 г. на сустрэчы міністраў
замежных спраў СБСЕ. П. Краўчанка і Дж. Бэйкер сканцэнтраваліся на пытаннях
выдзялення Беларусі грашовых сродкаў у рамках закона Нана-Луара. Дадзены закон быў
зацверджаны Кангрэсам ЗША ў лістападзе 1991 г. і прадугледжваў выдзяленне
250 млн дол. ЗША на мэты, звязаныя з бяспечным дэмантажом, транспартыроўкай і
ліквідацыяй ядзернай зброі. Цягам 1992 г. самі С. Нан і Р. Лугар здзяйснялі візіты ў
постсавецкія краіны з мэтай удасканаліцца ў дзеяннях па забеспячэнні ядзернай бяспекі і
ацаніць сітуацыю. У тым ліку ў лістападзе 1992 г. адбыўся іх візіт у Беларусь. Падчас яго
абмяркоўваліся пытанні беларуска-амерыканскага супрацоўніцтва ў сферы раззбраення. У
чарговы раз беларускі бок выказаў жаданне ачысціць тэрыторыю краіны ад ядзернай
зброі. 4 лютага 1993 г. Вярхоўны Савет Рэспублікі Беларусь ратыфікаваў Лісабонскую
дамову.
Шэраг пагадненняў паміж Рэспублікай Беларусь і ЗША быў падпісаны падчас
афіцыйнага візіту дэлегацыі Міністэрства абароны Беларусі на чале з намеснікам міністра
А. Тушынскім у ЗША 21-22 кастрычніка 1992 г. У кастрычніку 1993 г. НАТО прапанавала
беларускаму кіраўніцтву далучыцца да праграмы “Партнёрства дзеля міру”. Афіцыйна
прапанову перадаў дзяржсакратар ЗША У. Крыстафер падчас візіту ў Мінск. Аднак Мінск
гэтую прапанову праігнараваў. У кастрычніку 1994 г. Старшыня Вярхоўнага Савета
Рэспублікі Беларусь М. Грыб патлумачыў адсутнасць адказу на прапанову НАТО
радыкальнай перабудовай сістэмы дзяржаўнай улады ў Беларусі і адсутнасцю сродкаў на
рэалізацыю праграмы. Тым не менш, вывад ядзернай зброі з тэрыторыі Беларусі
працягваўся і завяршыўся ў лістападзе 1996 г.
3 место

Экономическое сотрудничество Республики Беларусь
с государствами Африки
Иодчик Б. Г., студ. 4 к.
Науч. рук. Шадурский В. Г., д. ист. н., проф.
С момента обретения независимости Республика Беларусь стремится проводить
активную внешнеэкономическую политику и постоянно расширять количество торговых
партнеров. Это обусловлено экспортоориентированным характером белорусской
экономики, от эффективности которой зависит социально-экономическая обстановка в
Беларуси и благополучие ее граждан. Этим объясняется концепция «многовекторной
внешней политики» и стратегия «экономической дипломатии», направленные на поиск
новых экономических партнеров в разных регионах мира.
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Следует отметить, что основными статьями белорусского экспорта являются
калийные удобрения, нефтепродукты (продукты из преимущественно российской нефти,
переработанные на НПЗ в г. Мозыре и г. Новополоцке), промышленные товары
(например, карьерная техника «БЕЛАЗ») и сельскохозяйственная продукция.
На современном этапе Беларусь стремится привести внешнеэкономическую
политику в соответствие с принципом «трех третей» – треть экспорта на Россию, треть на
Европейский союз, треть – на страны «дальней дуги» белорусской внешней политики. В
этом отношении африканский регион, как часть этой «дальней дуги» является
перспективным
направлением
для
развития
полноценного
экономического
сотрудничества.
Объемы рынков африканских государств, наличие значительных природных
ресурсов, в разработке которых Беларусь может как принять непосредственное участие,
так и обеспечить поставки белорусской техники и возведение инфраструктуры. Например,
согласно некоторым анализам стоимость сырья, имеющегося в одной из беднейших стран
мира – Демократической Республике Конго, составляет 24 трлн. долл. США [2].
Одним из наиболее проблемных вопросов остается финансовое обеспечение
белорусского экспорта – многие африканские государства не обладают необходимыми
финансовыми ресурсами для регулярного приобретения белорусских товаров (особенно
продукции тяжелого машиностроения). При этом Беларусь не обладает такими
значительными ресурсами, как, например, Китай, Россия, США, поэтому важно искать
пути привлечения внешних средств для кредитования белорусского экспорта в Африку.
Также возможно осуществление экономического сотрудничества по принципу бартера
услуг [2].
Перспективным направлением деятельности остается создание совместных
предприятий, однако это требует серьезных капиталовложений. При этом очевидно, что
никто не может гарантировать стабильность многих африканских государств в
долгосрочной перспективе. В целом, инвестиции в африканские государства сопряжены с
определенными рисками, такими как регулярные вооруженные конфликты, частые
политические и экономические кризисы, высокий уровень коррупции.
В свою очередь, отдельные африканские государства могут быть заинтересованы в
развитии отношений с Республикой Беларусь и даже в стратегическом партнерстве с
нашей страной. Географическое положение Беларуси (близость к Европе), членство
Беларуси в ЕАЭС может быть интересно африканским странам, которые стремятся
расширить свое экономическое присутствие в нашем регионе.
Таким образом, обоюдная заинтересованность в активизации сотрудничества
сделала возможным проведение первого Белорусско-Африканского форума «Беларусь и
Африка – новые горизонты» 6–7 июня 2017 г. в г. Минске.
В ходе форума замминистра иностранных дел Беларуси В. Рыбаков подчеркнул
взаимозависимость экономик Беларуси и Африки и обозначил планы по выходу на новый
уровень кооперации, которая характеризуется появлением производственных
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технологических связей [1]. Со своей стороны председатель правления Африканского
экспортно-импортного банка Б. Орама сообщил, что африканские страны интересуют
белорусские предложения по поставкам сельскохозяйственной техники. По итогам
форума стороны получили более широкое представление о возможностях друг друга, а
также подписали Рамочное соглашения между ОАО «Банк развития Республики
Беларусь» и Африканским экспортно-импортным банком на 150 млн. долл. США для
закупок африканскими компаниями продукции в Беларуси [1]. Также на форуме
прозвучали цифры, характеризующие экономическое сотрудничество Беларуси с Африкой
в настоящее время. Так, в конце 2016 г. белорусский экспорт составил лишь 442 млн.
долл., или 0,05 % мирового экспорта в Африку. Экспорт стран Африки в Беларусь
составил 152 млн. долл. [1]. Несмотря на такие показатели, были поставлены и
амбициозные задачи – довести товарооборот между Беларусью и африканскими странами
до 3 млрд. долл. к 2020 г. На данный момент такое увеличение товарооборота
представляется трудновыполнимой задачей.
Также многим африканским государствам может быть интересен опыт Беларуси в
сфере сельского хозяйства, а также белорусская техника и системы вооружений.
Например, с 2010 г. на африканский континент начались поставки самосвалов
белорусского производства с большой грузоподъёмностью, преимущественно в ЮАР и
Анголу. В 2013 г. Беларусь экспортировала в ЮАР 17 карьерных самосвалов БЕЛАЗ,
которые активно используются в горнодобывающей промышленности этой страны.
Первый карьерный самосвал белорусского производства (БЕЛАЗ) прибыл в ЮАР еще в
1991 г.
Что касается экспорта оружия из Беларуси на африканский континент, то по
данным Стокгольмского института проблем мира, наиболее крупными контрактами с
конца 1990-ых можно считать: 100 танков T-72B в 1999–2000 гг. в Марокко; 40 танков T55 в 1998 г. в Эфиопию; 28 единиц техники (Ан-12, БМП-1, Ми-24/Ми-35, БТР-80) в 2002–
2003 году в Кот-д’Ивуар; 62 БМП-2 в 1999 г. и 2 контракта (2014-2016 гг.) на поставку в
общей сложности 40 САУ D-20 152-мм в Анголу [3].
В целом, следует отметить, что белорусский экспорт в Африку носит
скачкообразный характер. В то же время на данный момент присутствует обоюдное
стремление в активизации экономического сотрудничества по ряду перспективных
направлений.
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СЕКЦИЯ 9. ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МИРОВОЙ ПОЛИТИКИ
И МЕЖДУНАРОДНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В XXI В.
2 место

Вопросы вступления Грузии в НАТО
Каличава А. М., студ. 4 к.,
Науч. рук. Турарбекова Р. М., к. ист. н., доц.
Евроатлантические устремления Грузии были неизменны с восстановления ее
независимости в 1991 г. Относительно тесное сотрудничество Грузии с НАТО началось в
середине 1990-х годов с программы «Партнерство ради мира». Окончательный поворот
Грузии в сторону организации в значительной степени был вызван позицией России по
отношению к югоосетинскому и абхазскому конфликта, а именно – поддержкой
сепаратизма. [1, с. 70; 3].
Сотрудничество НАТО и Грузии продолжалось с положительной динамикой,
особенно после революции роз. Его кульминацией стал 2008 год и Бухарестский саммит
НАТО, на который возлагалось множество надежд, в том числе конкретные заявления о
грузинских перспективах членства в Североатлантическом Альянсе. Однако Грузия не
получила статус кандидата, прозвучало лишь заявление о том, что Грузия обязательно
станет членом НАТО. С тех пор особенного прогресса в вопросе вступления в НАТО не
наблюдается. Все так же продолжается сотрудничество, Грузия активно участвует в
операциях НАТО; Альянс часто заявляет о перспективах вступления Грузии в
организацию, но конкретные сроки никогда не называются [4; 5; 6; 7; 8; 9; 10, с. 159].
Вашингтону и Брюсселю важно геополитическое положение Грузии как
транзитного коридора для обеспечения энергетической безопасности. С помощью
нефтепровода Баку – Тбилиси – Джейхан, который позволяет транспортировать
каспийскую нефть в Европу, минуя территорию России, США рассчитывают на
диверсификацию поставок энергоносителей и на уменьшение влияния России в Европе.
При этом важно понимать, что сотрудничество между государством и
организацией – это одно дело, совершенно другое – вступление в организацию. В случае
Грузии и НАТО здесь существует несколько препятствий, причем скорее внешних.
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Во-первых, членство Грузии в НАТО было и остается неприемлемым для России,
она опасается, что Грузия окончательно выйдет из ее сферы влияния. На саммите НАТО в
Бухаресте, Путин заявил о позиции Российской Федерации и о возможных последствиях
невыгодного России решения, упомянув энергетическую безопасность Европы [2].
Во-вторых, на территории Грузии есть два замороженных конфликта; два региона,
которые де-факто находятся вне юрисдикции Грузии – это Абхазия Южная Осетия.
Говоря о невозможности вступления Грузии в НАТО, некоторые эксперты апеллируют
именно к наличию этих частично признанных государств. Однако говорить, что это
решающий фактор – неверно.
Как только появится политическая воля государств-членов НАТО и как только
Грузия станет неотъемлемым инструментом для реализации интересов НАТО, наличие
частично признанных республик отойдет на второй план, будут сделаны уступки, и
Грузия сможет вступить в Альянс. Уже сейчас речь идет о подобном компромиссе. Это
«временная

мера»,

которая

подразумевает

вступление

Грузии

в

НАТО

без

распространения статьи о коллективной обороне на оккупированные территории, до тех
пор, пока территориальная целостность де-факто не восстановится [11].
В ближайшее время перспектива вступления Грузии в НАТО будет оставаться
неопределенной, скорее всего Альянс продолжит
присоединении,

но

не

будет

давать

уверять Грузию в обязательном

конкретных

сроков.

Это

с

нежеланием

западноевропейских государств (в первую очередь Германии и Франции) вступать в
конфронтацию с Россией из-за Грузии,

с внутренними проблемами НАТО и

внутриполитическим кризисом Грузии.
Ситуация может измениться в двух случаях:
1) если государства-члены НАТО, в частности Германия и Франция, будут
придерживаться принципиальной позиции относительно России и ее агрессивных
действий на международной арене (для этого необходима в первую очередь их
энергетическая независимость от России);
2) если произойдут изменения во внешней политике России и она откажется от
принципа «сфер влияния».
При этом, важно, чтобы были соблюдены несколько условий с грузинской стороны
– приверженность демократии и компромиссу во вступлении в НАТО.
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Белорусская инициатива возрождения глобального переговорного
процесса «Хельсинки-2»
Позняк М. И., студ. 1 к., МО;
Науч. рук. Фрольцов В. В., д. ист. н., проф.
Хотя бы раз все задумывались над вопросом: «Сколько времени осталось у
человечества до «точки невозврата» в мировой истории?» Любопытный метафоричный
ответ предложили полвека назад американские физики-ядерщики: «часы ссудного дня» –
воображаемый циферблат, на котором полночь символизирует ядерный апокалипсис, а
большая стрелка – время, оставшееся до его наступления. Каждый год эта стрелка то
отдаляется, то приближается к полуночи – в зависимости от тех или иных мировых
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событий. Сегодня на этих часах всего 100 секунд до полуночи – это самое близкое
положение стрелок за всю историю существования этих воображаемых часов. Такой
«часовой механизм» можно экстраполировать и на более широкую тему – тему
международной безопасности вообще. И здесь расположение стрелок также не будет
идеальным. Но кто и при каких обстоятельствах может «отодвинуть» эти стрелки назад?
Что для этого нужно? По силам ли это такому небольшому государству, как Беларусь?
За аргументом отправимся в 1975-й в маленькую Финляндию. Но в тот момент у
этой страны оказалось нечто большее – образно говоря, «переговорный стол», за который
удалось «усадить» противоборствующие стороны и подписать судьбоносный на тот
момент документ – Хельсинский акт, положивший конец холодной войне.
Беларусь в последние годы активно продвигает идею запуска нового глобального
переговорного процесса по типу Хельсинкского. «Хельсинки-2» должен стать основной
для широкого диалога по преодолению существующих между странами Евроатлантики и
Евразии противоречий. Мировая система безопасности находится в состоянии глубокого
кризиса и требуются неотложные масштабные меры по её пересмотру. Сегодня пока
сложно определить приемлемую для всех сторон модель условного «Хельсинки-2».
Однако, общие принципы и цели, направленные на укрепление взаимного доверия, как
минимум, в политической и военной сферах, очевидны. В их числе может быть
объединение усилий в борьбе с терроризмом, снижение напряженности и предотвращение
военной эскалации, координация действий по регулированию миграционных процессов, а
также обеспечение кибербезопасности. При этом, с учетом стремительно изменяющейся
обстановки в мире, следует принимать в расчет и возможное расширение данного
переговорного процесса, присоединение к нему новых влиятельных акторов, например,
Китая. Кроме того, созыв нового расширенного совещания по безопасности и
сотрудничеству в Европе будет своевременен и на фоне ослабления влияния ОБСЕ и ряда
других международных организаций, которые все чаще подвергаются критике.
В последние годы роль Беларуси, как донора региональной безопасности,
государства, откуда регулярно звучит риторика по данной проблематике, безусловно,
возрастает. Беларусь завоевала репутацию авторитетной, удобной для всех переговорной
площадки по украинскому вопросу. Здесь следует отметить и Минский протокол 2014 г.,
и «Нормандские переговоры» 2015 г., и постоянную работу в белорусской столице
Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на юго-востоке
Украины.
Беларусь стремительно набирает очки в формировании имиджа государствамиротворца; страны, активно продвигающей идею коллективной безопасности. И данные
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инициативы оценены в всем мире. Свидетельство тому целый ряд важнейших форумов,
проведение которых в Беларуси еще 10 лет назад едва ли представлялось возможным: это
и сессия Парламентской Ассамблеи ОБСЕ 2017 г., и встреча Основной группы
Мюнхенской конференции по безопасности в 2018 г., где Президент Беларуси
А.Г. Лукашенко в очередной раз озвучил белорусскую инициативу глобального мирного
диалога: «Мы понимаем, что такой диалог будет значительно отличаться от того, который
был в рамках Хельсинкского процесса. Вообще «Хельсинки-2» является скорее
метафорой для нового процесса – поиска современных путей и способа уйти от опасности
большого конфликта».
Нужно отметить, что число сторонников проекта растет. И Беларусь здесь
абсолютно не претендует на монополию данной идеи. Ее реализация зависит от согласия
очень многих, в первую очередь ключевых геополитических игроков. Беларусь не
настаивает на том, что данный процесс должен быть запущен именно на нашей земле,
хотя, очевидно, что в этом есть и прагматичная позиция: занимая выгодное
геополитическое положение на пересечении трансконтинентальных путей, наша страна
является «заложником» этого положения, перекрестком геополитических интересов. В
этом контексте Беларусь как никто заинтересована в мирном решении всех региональных
споров и конфликтов.
Подводя итог, стоит вспомнить первую строчку белорусского гимна, которая
определяет наше геополитическое мировоззрение, наше лицо на мировой арене: «Мы
белорусы, мирные люди …»
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СЕКЦИЯ 10: ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА И
ОРГАНИЗАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ СВЯЗЕЙ
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Международные образовательные обмены как одно из направлений
«мягкой силы» Японии
Будкевич А. А., студ. 2 к., МО
Науч. рук. Авласенко И. М., к.ист.н., доц.
После поражения во Второй мировой войне перед руководством Японии встала
задача формирования нового имиджа страны. Необходимо было создать имидж
динамичного

и

экономически

развитого

государства.

Следовательно,

японское

руководство активно стало использовать инструменты «мягкой силы»: культурную
дипломатию, международные академические обмены, организацию помощи развитию
бедных стран.
Одним из важнейших направлений «мягкой силы» Японии стала политика в
области международных образовательных обменов. Сегодня Япония играет важную роль
на мировом рынке образования, где Токио активно привлекает на обучение иностранных
студентов. В июле 2008 г. японское правительство разработало план под названием «300
000 International Students» с целью приема к 2020 году около 300 тыс. иностранных
студентов [2].
Для более эффективной реализации «300 000 International Students» в 2009 г.
Министерство образования, культуры, спорта, науки и технологии Японии запустило
проект «ГЛОБАЛ 30», направленный на развитие международного сотрудничества в
сфере образования. Для проекта специально были отобраны 13 университетов по всей
Японии, которые позже начали получать финансовую помощь в размере 200-400 млн. иен
в год в течение 5 лет. С целью обеспечения эффективной и быстрой коммуникации для
обучающихся в Японии в рамках данной программы специально были созданы
«Представительства коллективного пользования университетами» в семи странах мира,
которые предоставляют развернутую информацию по японским университетам, включая
семинары по приему, тесты для зачисления. В числе этих стран: Тунис (Тунис) –
Университет Цукуба; Египет (Каир) – Университет Кюсю; Германия (Бонн) –
Университет Васэда; Россия (Москва, Новосибирск) – Университет Тохоку; Индия (НьюДели) – Университет Рицумэйкан; Индия (Хайдарабад) – Токийский Университет;
Узбекистан (Ташкент) – Нагойский университет; Вьетнам (Ханой) – Киотский
университет [1, с. 197].
Японская организация студенческих услуг (JASSO) предоставляет возможность
иностранным студентам выиграть стипендию и учиться в Японии абсолютно бесплатно.
79

JASSO была основана японским правительством в 2004 г. Целью JASSO (как указано в
Законе о Японской организации студенческих услуг, Независимом административном
агентстве) является: «поддержать продвижение международного взаимопонимания и
развитие творческих человеческих ресурсов, которые будут помогать будущим
поколениям, путем создание соответствующей среды для студентов, обучающихся в
высших учебных заведениях». Организация стремится обеспечить равные возможности в
сфере образовании для тех, у кого нет на данный момент не может оплатить свое
обучение самостоятельно [3].
MEXT также реализует Программу молодых лидеров (YLP). Программа была
представлена общественности в 2001 г. Цели её состоят в том, чтобы укрепить связи среди
наций, путем передачи японского опыта в сфере политики [4].
Токио реализует еще одну подобную программу под названием «Программа
обмена и преподавания в Японии» (JET). Она нацелена на интернационализацию на
местном уровне. Выпускники из колледжей со всего мира приглашаются для обучения
или преподавания в местных органах власти, Советах по образовании, средних и старших
школах. Данная программа получила высокую оценку как внутри страны, так и за
рубежом, как одна из крупнейших в мире международных программ обмена [5].
Таким образом, можно сделать вывод, что на сферу образования при
осуществлении своей культурной дипломатии Японии возлагает большие надежды.
Можно с уверенностью утверждать, что этому направлению придается стратегически
важное значение. Иностранные студенты, которые принимают участие в японских
образовательных программах, потенциально становятся своеобразными проводниками
интересов Японии в своих странах. Сегодня Япония активно поддерживает молодых
людей со всего мира, предоставляет им возможность учиться в японских учебных
заведениях, попутно вдохновляя на изучение японской культуры. Судя по популярности
японских стажировок в Беларуси, можно сделать вывод, что стратегия Японии в этой
сфере довольна эффективна.
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СТАНОВЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДИПЛОМАТИИ ИСПАНИИ
Л.О. Закроев
Белорусский государственный университет, г. Минск;
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Статья посвящена анализу формирования экономической дипломатии Испании во
внешней политике страны , а также закреплению данного понятия на государственном
уровне.
Ключевые слова : экономическая
внешнеэкономической политики.
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Главной целью экономической дипломатии является обеспечение национальных
интересов и преимуществ в области внешних экономических связей, укрепление
конкурентоспособности, экономической эффективности и безопасности страны в
условиях глобализации и постепенного роста открытости хозяйства.
Для Испании термин «экономическая дипломатия» является достаточно молодым
явлением. Одним из первых событий, послуживших фундаментом для последующего
развития данного понятия, является вступление Испании в Европейское экономическое
сообщество (1985 г.); создание единого рынка (1993 г.), что подразумевало отмену
тарифных барьеров и свободное обращение товаров, услуг и капитала в пределах ЕС;
создание зоны евро и последующее выравнивание экономической политики государствчленов
Среди испанских исследователей впервые данное понятие было введено в научный
оборот профессором прикладной экономики Университета Сан Пабло Хавьер Морильяс
Гомес в монографии «Экономическая дипломатия как средство посредничества в
государстве» в 2000г. В данной работе экономическая дипломатия трактуется как
использование потенциала политического влияния государств в пользу их экономических
интересов на международных рынках.
В этом же году данное понятие раскрыл испанский дипломат Хосе Мануэль
Альбарес Буэно в статье «Экономическая и торговая дипломатия как инструмент
посредничества в рынках». Делая акцент на политике, он определил , что экономической
дипломатией является преследование экономических целей средствами дипломатии,
полагаясь на экономические инструменты , которые также могут помочь в достижении
политических целей. Альбарес также отметил, что экономические и политических
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интересов не могут совпадать. Иногда государства могут используют инструменты,
являющиеся противоположными их экономическим интересам, в угоду достижения
определенных политических целей.
В дальнейшем власти Испании интегрировали данное понятие в развитие экспорта
и инвестиций в страны с развивающейся экономикой. Таким образом, в 2004 году был
создан Экономический отдел при Председателе Правительства ( La Oficina Económica del
Presidente), являющийся одним из важнейших институтов , созданных в области
экономической дипломатии. Данный орган был создан не только как экономический
совет при премьер-министре, но и как один из фундаментальных элементов в
институциональной структуре экономической политики правительства Испании.
В 2005 году были разработаны Комплексные планы развития рынка (Planes
Integrales de Desarollo de Mercado) с целью укрепления коммерческих связей экономики
Испании с процветающими экономиками, такими как Китай, Индия, Мексика . Бразилия
и многими другими странами, а также усиление интернационализации испанского рынка.
В данном документе испанская экономическая дипломатия ставила перед собой задачи
использовать рост экономики развивающихся стран для укрепления и увеличения
испанской торговли и инвестиции в перспективные отрасли экономики, а также
содействовать диверсификации в направлении новых рынков внешней торговли и
инвестиций, сохранив при этом конкурентную позицию на рынках.
Не стоит думать, что испанцы вкладывают в понятие «экономическая дипломатия»
сугубо политические и экономические аспекты. Подтверждением этому служит документ
, определивший направления и приоритеты развития экономической дипломатии - План
«сделано в Испании» (Made in / Made by Plan), объявленный Правительством в 2008 г.
План охватывает все инициативы, выдвигаемые правительством и, в частности,
тогдашним Министерством промышленности, туризма и торговли для улучшения
экономического имиджа Испании.
Следующий этап эволюции экономической дипломатии Испании проходит в
2011г. Одна из самых важных реформ, которая подтверждает важность экономической
дипломатии в испанской экономике, была модернизация Института по продвижению
экспорта ICEX 2011 года. Организация по экспорту и инвестициям была создана в 1982 в
виде Института по продвижению экспорта (España Exportación e Inversiones), в
последствии стала эталоном в поддержке интернационализации испанских компаний. Это
организация, основной целью которого является содействие интернационализации
испанской экономики и бизнеса , а также повышение ее конкурентоспособности,
привлечение и продвижение иностранных инвестиций в Испанию.
Подкреплением данной реформе послужил Королевский указ № 4/2011 от 8 апреля
«О неотложных мерах по интернационализации через создание субъекта публичного
бизнеса». Данный указ официально документирует превращение ICEX в государственное
образование, основные принципы которого заключаются в объединении отраслевого
подхода с предоставлением услуг как неотъемлемой частью компании; повышение
кооперации с другими субъектами бизнеса; развитие предпринимательской культуры;
усовершенствование системы контроля качества предпринимательской деятельности;
ликвидации недостатков финансовой поддержки компаний; расширение сотрудничества с
государственными и частными акторами.
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В 2012 г. при МИД Испании было создано Главное управление по экономической
дипломатии ( Dirección General de Relaciones Económicas).
Как главный орган ,
отвечающий за руководство внешней политикой в соответствии с руководящими
принципами правительства Министерство иностранных дел и международного
сотрудничества Испании впервые в своей истории создало орган экономической
дипломатии в ранге генерального подчинения МИДу.
Продолжая исследование эволюцию понятия «экономическая дипломатия», новые
критерии данного понятия раскрыл испанский экономист и политик, нынешний
Председатель правительства Испании Педро Санчес Перес Кастехон в 2013 г. в своей
книге «Новая экономическая дипломатия Испании». В своем исследовании П. Санчес
анализирует 7 областей, в которых работает экономическая дипломатия: содействие
торговле и инвестициям, финансы, привлечение технологий и знаний, энергетика и
глобальная устойчивость, сотрудничество в целях развития, экономическая безопасность
и развитие бренда страны. Также, по его мнению, с целью повышения эффективности
экономической политики экономическая дипломатия должна исследовать процессы
переговоров и решения акторов .
Суммирую вышесказанное, можно сделать вывод, что испанские экономисты и
исследователи видят развитие экономической дипломатии в нескольких аспектах:
привлечение иностранных инвестиций, использование роста экономик стремительно
развивающихся стран, реформирование финансовой системы и создание органов,
целенаправленно занимающихся продвижением испанских инвестиций и усилением
интернационализации испанской экономики. Также мы видим, что понятие
экономической дипломатии закрепилось на уровне исполнительной и контролируется
законодательной властью, тем самым превратившись в юридически закреплённый
инструмент продвижения испанской экономики.
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Социальные сети как инструмент в работе Министерства иностранных
дел Республики Беларусь
Курылёва Оксана Сергеевна, студ. 3 к., МО
Науч.рук. Авласенко И.М., к. ист.н., доц.
Республика Беларусь активно работает над развитием цифровой дипломатии в стране.
Создается и реализуется множество инициатив, продвигаются различные программы на
государственном уровне.
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В системе Министерства иностранных дел Республики Беларусь информационное
сопровождение деятельности МИД и белорусских загранучреждений возложено на
управление

информации

и

цифровой

дипломатии

главного

информационно-

аналитического управления (УИЦД ГИАУ).
Основной платформой деятельности учреждения является сайт Министерства
иностранных дел, который функционирует с 2002 года. На нем в трех языковых версиях
(белорусская, русская, английская) представлена общая информация о Министерстве
иностранных дел, основные направления внешнеполитической, внешнеэкономической
деятельности Беларуси, визовой политики и иные вопросы, входящие в компетенцию
МИД [7]. УИЦД осуществляет ежедневное наполнение новостных лент сайта.
У всех белорусских загранучреждений есть собственные сайты, которые ведутся на
одном либо двух государственных языках Беларуси, а также языке страны пребывания. Их
цель – информирование зарубежной аудитории о событиях, происходящих в Республике
Беларусь,

политике

руководства

Республики

Беларусь,

развитии

отношений

с

государствами и международными организациями, аккредитации загранучреждения, а
также предоставление гражданам Республики Беларусь и зарубежных государств
сведений о деятельности загранучреждения, включая оказание консульских и иных услуг.
Все сайты загранучреждений функционируют в рамках странового портала «Беларусь.
Факты» и являются его неотъемлемой частью.
Управлением

информации

и

цифровой

дипломатии

проводится

также

систематическая работа по качественному наращиванию присутствия МИД в социальных
сетях, обеспечению координации и контроля деятельности аккаунтов белорусских
загранучреждений.
Так в сети «Twitter» МИД присутствует с 2011 года. Количество подписчиков: 14,7
тысяч (белорусско-русскоязычный аккаунт), 13,2 тыс. (англоязычный) [4]. В сети
«Facebook» официальная страница МИД создана в мае 2016 г. Количество подписчиков:
6261 [1].
Аккаунт Министерства в «Instagram» создан в 2011 году. Количество подписчиков:
более 2911 [2]. Канал МИД Беларуси в «Youtube» ведется с 2011 года. Отдельный раздел
канала – презентационные ролики о Беларуси. Количество подписчиков канала на данный
момент – более 1550 при около 700 тыс. просмотров [5].
Загранучреждения Беларуси представлены в Twitter (53 аккаунта), Facebook (38),
Instagram, YouTube и другие соцсети (более 15 аккаунтов)
Широко применяется практика информационного сопровождения в социальных сетях
в режиме реального времени крупных международных мероприятий (Региональный
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форум координаторов по ЦУР, СМИД СНГ, ОДКБ, встреча Основной группы МКБ,
мероприятия по линии Восточного партнерства, ОБСЕ).
Интересным фактом является создание Министром иностранных дел Республики
Беларусь Владимиром Макеем собственного аккаунта в «Instagram» в ноябре 2019 года
[6]. Аккаунт очень быстро набрал популярность – 10,6 тысяч подписчиков за такой
короткий срок. Можно сделать вывод, что персоналии нашего руководства и их мнение о
происходящем вызывают большой интерес у общественности. Персонализация в сфере
цифровой дипломатии РБ может существенно улучшить имидж Министерства и страны
на международной арене.
По данным международного рейтинга цифровой дипломатии «Twiplomacy», аккаунт
МИД Беларуси в Twitter в 2018 году занял 13-е место среди представителей органов
государственного управления по числу взаимных подписок [3].
Стоит отметить, что в основном аккаунты в социальных сетях распространяют
информацию о культурных мероприятиях, а также о встречах. В последнее время
основные публикации производятся по теме пандемии Covid-19: о возвращении
соотечественников, посты о консульской помощи, о гуманитарном взаимодействии с
другими странами.
Таким образом все вышесказанное свидетельствует о активной работе Республики
Беларусь в сфере цифровой дипломатии. За короткий период Беларусь освоила передовые
разработки и опыт мировых лидеров в этой сфере, что позволяет идти в ногу со временем.
Правильное использование возможностей цифровой дипломатии может вывести страну на
качественно новый уровень многосторонних отношений, поэтому развитие в этой области
является одним из важных направлений.
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СЕКЦИЯ 11: CONTEMPORARY DEVELOPMENTS IN
INTERNATIONAL LAW – СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА
1 место

Ограничения права на защиту персональных данных в условиях
пандемии COVID-19
Вербанович А. А., студ. 3 к.,
Науч. рук. Талерёнок А. В., ст. преп.
Данные, связанные со здоровьем человека, относятся к особой категории [1, ст.
9(1)] и имеют более высокий уровень защиты, так как их обработка представляет «риск
для основных прав человека» [3]. В контексте пандемии к таким данным относятся
информация о результатах тестирования, о симптомах, а также сведения о нахождении
лиц на карантине [2]. Их обработка возможна только с согласия субъекта данных [1, ст.
9(2)(b)], однако существуют исключения, которые оправдывают обработку данных без
согласия:

защита

жизненно

важных

интересов

и

интересы

общественного

здравоохранения (public health) [1, ст. 9 (2) (c)].
Защита

жизненно

важных

интересов

человека

подразумевает

действия,

необходимые для сохранения его жизни или жизни третьих лиц. Однако данное
исключение применимо только в случае, если лицо не способно дать согласие [1, ст. 9 (2)].
Более гибким является второе исключение, согласно которому обработка данных о
здоровье без согласия лица возможна в целях защиты общественного здравоохранения,
что подразумевает принятие мер, связанных с угрозой здоровью населения [1, ст. 9 (2)].
Следовательно, обработка информации в ходе мониторинга эпидемии в целях спасения
жизней других людей является оправданной.
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Сложнее определить основания обработки метаданных в контексте пандемии,
обработка которых действительно может сократить распространение вируса [4]. Однако
гарантируют ли подобные методы соблюдение прав человека?
Макроуровневый подход основывается на анализе информации, с помощью
которой можно, например, прогнозировать географическое распространение инфекции
[2]. Так как этот подход ориентирован на большие группы людей, раскрывается
анонимная информация, которая может обрабатываться без соблюдения принципов
защиты данных [1].
При микроуровневом подходе государство анализирует метаданные, относящиеся к
отдельному индивиду [2]. Анализ метаданных может раскрыть весьма конфиденциальную
информацию о личности [5, п. 15], в силу чего обработка метаданных подчиняется
основным принципам обработки данных. Даже в таких исключительных условиях, как
пандемия, основные принципы должны быть соблюдены, чтобы обеспечить необходимую
прозрачность предпринимаемых мер [4]. Однако принципы все же нарушаются, несмотря
на то что несоответствие им операций по обработке не является правомерным
ограничением.
Любая обработка персональных данных должна осуществляться для конкретной,
четко определенной цели [1, ст. 5 (1)(b)]. Однако при сборе данных в основном
указывается лишь достаточно размытая цель «приостановление распространения
инфекции», в то время как о конкретных способах и методах обработки субъект не
уведомляется [4].
Согласно принципу минимизации персональных данных информация должна
обрабатываться в минимальном объеме, необходимом для достижения цели [1, ст. 5(1)].
Необходимо устанавливать, как получаемая информация (продолжительность телефонных
разговоров, банковские транзакцие) будет способствовать достижению заявленной цели
предотвращения распространения эпидемии. Такие инвазивные меры, как постоянный
мониторинг местонахождения, могут рассматриваться как соразмерные лишь в
исключительных обстоятельствах [4].
Кроме того, данные не должны храниться дольше, чем требуется для достижения
цели [1, ст. 5(1)(e)]. Однако весьма трудно определить момент, в который такая цель, как
«приостановление

распространения

инфекции»,

будет

достигнута.

В

результате

негативным последствием может стать неограниченное хранение информации.
Таким образом, правила защиты данных вовсе не являются препятствием для
борьбы с вирусом, а, наоборот, включают правомерные исключения, предназначенные для
обработки необходимой информации, а также позволяющие при этом и избежать
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последствий несанкционированного использования персональных данных и соблюдать
права человека.
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The Principle of Clean Hands in International Law
Doroshina O.V., 3rd year,
Supervisors Konnova E.V., PhD, Makarevich I.I., MA (MPhil, MPA)
The International Court of Justice (hereinafter – the ICJ) shall apply sources set out in the
Article 38 of its Statute when deciding on the case. One of them is ‘general principles of law
recognized by civilized nations’. None of the existing international instruments contains a
comprehensive list of such principles. This fact complicates the decision on which of them can
be invoked under para. c) Art. 38(1) of the Statute. In this regard it is crucial to realize that when
it comes to application of para. c) Art. 38(1) of the Statute of the ICJ, the criterion of
‘recognition by civilized nations’ shall be satisfied. It implies universal character of such
recognition [0, p. 111].
The ‘clean hands’ (or ‘unclean hands’) principle is rather often recounted among general
principles of law recognized by civilized nations. However, the question arises whether it
actually falls under para. c) Art. 38 of the ICJ Statute, which is a scientific concern.
The ‘unclean hands principle’ derives from the unwillingness of a court of equity, as a
court of conscience, ‘to lend the aid of its extraordinary powers to a plaintiff who himself is
guilty of reprehensible conduct in the controversy’ [0]. This principle is invoked before the
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tribunals to bar the plaintiff guilty of inequitable conduct from seeking the relief. In the context
of the application of ‘unclean hands’ principle ‘inequitable conduct’ implies only such
obligations allegedly violated by the plaintiff which are identical or reciprocal to those violated
by the respondent [0, p. 77].
Turning to the teachings of the most highly qualified publicists of various nations, the
question whether ‘unclean hands’ principle can be applied by the ICJ within the framework of
para. c) Art. 38(1) of its Statute is rather debated. Some leading publicists recognize the
importance of this ‘basic principle of equity and justice’ [0, para. 413], but they are slow to
recognize it as a well-established principle of international law. Many of the most highly
qualified publicists expressed doubts concerning the very existence of this principle in
international law.
Thus, James Crawford the ILC’s Special Rapporteur on State Responsibility found the
doctrine ‘new and vague’ [0, para. 333]. Such an approach was reflected in Commentaries to the
Articles on State Responsibility where it is stated that the doctrine has rarely been applied [0, p.
72]. Special Rapporteur of the ILC on diplomatic protection John Dugard deemed the existing
‘evidence in favor of the clean hands doctrine inconclusive’ and did not include a relevant
provision in the Draft Articles on Diplomatic Protection due to ‘the uncertainty relating to the
very existence of the doctrine’ [0, paras. 8–9].
The ICJ has never explicitly referred to ‘unclean hands’ doctrine’ in its judgements apart
from rare separate opinions of some judges [0]. In Yukos the Permanent Court of Arbitration
rejected Russia’s argument based on ‘unclean hands’ doctrine’ noting that ‘general principles of
law require a certain level of recognition and consensus. On the contrary, there is a significant
amount of controversy as to the existence of an “unclean hands” principle in international law’
[0, para. 1359].
Hence, based on the foregoing it seems reasonable to conclude that the ‘unclean hands’
principle does not exist as a source of international law and cannot be applied within the
framework of Article 38 (1) of the Statute of ICJ since it lacks recognition in international law as
evidenced by both judicial practice and teachings of the leading publicists.
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3 место

Запрещение гендерной дискриминация как обязательство erga omnes
Семенович С. И., студ. 2 к.,
Науч. рук. Талерёнок А. В., ст. преп.
В соответствии со ст. 53 Венской конвенции о праве международных договоров
императивной нормой общего международного права (jus cogens) является норма, которая
принимается и признается международным сообществом государств в целом как норма,
отклонение от которой недопустимо. Комиссия международного права (далее – КМП) на
семьдесят первой сессии отметила, что, несмотря на отсутствие прямых утверждений о
взаимосвязи erga omnes и jus cogens со стороны Международного Суда, по его решениям,
а также в соответствии с практикой государств, императивная норма jus cogens порождает
erga omnes [2]. Таким образом, мы презюмируем тесную взаимосвязь между
императивной нормой общего международного права (jus cogens) и обязательством erga
omnes.
Также в докладе КМП семьдесят первой сессии прописан иллюстративный
перечень норм, который можно отнести к императивным нормам jus cogens. Одна из норм
– запрещение расовой дискриминации и апартеида. Однако также в данном докладе (в
выводе 23 и комментарию к нему) указано, что создание данного перечня не имеет цели
принести ущерб существованию или последующему появлению других императивных
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норм. Таким образом, отсутствие каких-либо норм в иллюстративном перечне не
подразумевает их не императивность в настоящий момент либо не обретения статуса
императивности в будущем.
Вопросы

дискриминации

на

основании

какого-либо

признака

являются

неприемлемыми в обществе, которое строится на принципах уважения прав и свобод
человека. Данные принципы нашли отражение в ст. 1 Устава ООН, ст. 2 Всеобщей
декларации прав человека, а также в большинстве конституций государств (к примеру, в
ст. 22 Конституции Республики Беларусь, ст. 3 Основного закона Федеративной
Республики Германии). Для того, чтобы говорить о том, что какая-то норма приобретает
силу императивной (jus cogens), необходимо наличие двух элементов: opinio juris
(признание государствами) и state practice (практика государств). В данном случае, мы
предполагаем, что запрещение дискриминации по каким-либо основаниям как неуважение
прав человека можно отнести к императивным нормам общего международного права (jus
cogens), которые впоследствии порождают обязательства erga omnes. Таким образом, мы
предлагаем рассматривать запрещение гендерной дискриминации как обязательство erga
omnes.
В настоящее время такое движение как феминизм известно всему миру. Несмотря
на то, что с первого взгляда мы относим это движение к социальной сфере, последствия
ввиду ущемления прав и свобод относятся к правовой сфере и гендерному неравенству:
разрыв в оплате труда, домогательства и домашнее насилие, разный доступ к ряду
профессий.
ООН отнес вопрос гендерного равенства к глобальным вопросам повестки дня,
однако в данной теме были рассмотрены только положения женщин [1]. Необходимо
отметить, что гендерной дискриминации подвергаются не только женщины, но и
мужчины. Международное общественное объединение «Гендерные перспективы» в 2018
году провело социологическое исследование из 1289 респондентов в Республике
Беларусь, которое показало, что мужчины почти в равной степени с женщинами
дискриминируются на рынке труда: по внешнему виду (28,6% мужчин и 27,1% женщин),
по возрасту и социальному статусу (89,6% женщин и 80,4% мужчин). Также
домогательствам подвергались 23% женщин и 14,6% мужчин [3].
Сегодня стереотипы формируют ложное и субъективное восприятие людей, что
приводит к неосознанной дискриминации. К примеру, отношение к женщинам как к
представителям одной из наиболее уязвимой группы населения в Республике Беларусь
приводит к тому, что общество ожидает от них определенную модель поведения: слабый
пол, в котором часто видят жертву. Однако далеко не всегда на практике происходит так.
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К примеру, сейчас в США происходит судебное разбирательство между Эмбер Херд и
Джонни Деппом. В 2016 году Херд обвинила Деппа в домашнем насилии по отношению к
ней, а в 2019 году Депп подал встречный иск о домашнем насилии со стороны Херд.
Разница в этих делах в том, что изначально иск о домашнем насилии со стороны мужчины
был воспринят обществом как само собой разумеющееся, а иск 2019 года вызвал
резонанс, так как изначально предполагается, что в только мужчина выступает в качестве
агрессора и дискриминирует.
Таким образом, гендерная дискриминация не останавливается только на одном
гендере, равное отношение и уважение прав и свобод должно гарантироваться каждому
человеку. Для обеспечения гендерного равенства необходимо не только вводить
соответствующие изменения в национальных законодательствах, но и закрепить
запрещение гендерной дискриминации в качестве обязательства erga omnes. Данные меры
позволят осуществлять борьбу против гендерной дискриминации более эффективно.
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СЕКЦИЯ 12: ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА СТРАН
ЕВРОПЫ, АМЕРИКИ И ВОСТОКА
1 место

Судебная политика президента Дональда Трампа
Борозна А. А., студ. 1 к.,
Науч. рук. Павлова Т. Я., к. ист. н., доц.
За три с небольшим года своего президентского срока Дональд Трамп произвел
исторические изменения в федеральной судебной системе США. Влияние Трампа на
судебную систему, возможно, наиболее заметно на примере Верховного суда, в состав
которого 45-й президент США ввёл двух новых членов, закрепив в нём консервативное
судейское большинство в 5 человек. Однако Верховный суд США обычно рассматривает
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от 70 до 90 дел в год, что составляет примерно 0,1% от их общего количества. Решения по
десяткам тысяч других дел остаются за нижестоящими судами, и огромное значение в
этом процессе имеют вердикты апелляционных судов, за которыми в абсолютном
большинстве случаев остаётся окончательное решение по различным вопросам права,
Конституции и соответствия ей принятых законов.
В

периоды

законодательной

дисфункции

партия,

контролирующая

суды,

фактически контролирует страну [2]. В последнее десятилетие Конгресс был едва
функционирующим органом, потому что практически всё время как минимум одна из его
палат находилась в руках оппозиционной действующему президенту США партии.
Влияние федеральных судей на политическую жизнь, напротив, многократно возросло. И
в обозримом будущем главную роль, вероятно, будут играть судьи-республиканцы.
Основными целями Дональда Трампа, заполняющего суды новыми, консервативными
судьями, являются устранение судебной оппозиции проводимой политике, пересмотр
предыдущих прецедентов с более консервативных позиций и создание противовеса
следующему президенту-демократу в лице выстроенной Трампом судебной власти.
Перед тем как стать президентом, Дн.Трамп пообещал делегировать процесс
судебного отбора Федералистскому обществу, влиятельной группе консервативных
юристов, и остался верен своему слову [2]. На сегодняшний день 45-й президент США
своими назначениями уже сформировал консервативное большинство в Верховном суде и
апелляционных судах. Согласно словам самого Трампа, сенаторы-республиканцы
утвердили более 187 кандидатов в федеральные судьи [3]. Пока что количество судей,
назначенных Б. Обамой и Дн. Трампом в Верховный суд, одинаково, но назначения
Дн.Трампа являются намного более значимыми, потому что место относительно
умеренного судьи Энтони Кеннеди занял последовательный консерватор Бретт Кавано.
Назначенцы Б. Обамы в основном поддерживали баланс сил в умеренно консервативном
Суде, в то время как при Трампе состав Верховного суда США по политико-правовым
взглядам стал значительно консервативнее [4]. За три года Дн.Трамп обновил состав
апелляционных судов на четверть, что является рекордным числом в сравнении с
предыдущими президентами США [3]. Таким образом, доля республиканцев в
апелляционных судах возросла с 41 до 53%, и консерваторов станет еще больше в случае
переизбрания Дн. Трампа в 2020 году.
Пожизненное пребывание судей на должностях, а также относительно молодой
возраст – средний возраст назначенца Дн.Трампа составляет 51 год [2] – означает, что
судебное влияние 45-го президента США, вероятно, сохранится дольше, чем большинство
аспектов его преобразований. Независимо от исхода выборов 2020 года, судебное
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наследие Дональда Трампа останется с США на несколько десятилетий вперед [4].
Сэнфорд Левинсон, преподаватель Техасского университета, отмечает: «Мы получим
намного более консервативные решения от различных окружных судов, и это очень, очень
важно» [6]. В ближайшие годы новому поколению судей придётся решать остро стоящие
в американском обществе социально-политические вопросы. Кроме того, даже в случае
поражения Дн.Трампа на предстоящих выборах эти судьи будут иметь широкие
возможности для саботажа повестки дня нового президента-демократа. Вероятно,
окончательные выводы, какие влияние и силу будут иметь судьи Дн.Трампа, можно будет
сделать уже после отставки самого Дн.Трампа. Прямо сейчас представляемая им
исполнительная власть идеологически солидарна с назначенными ею судьями, которые по
этой причине с меньшей вероятностью будут возражать против действий администрации
Дн.Трампа, чем их более либеральные коллеги. Однако преобразования, проводимые
последующими президентами-демократами, могут быть сильно ограничены со стороны
консервативной судебной власти.
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Прецедентное право как фактор централизации власти в США
Лясович Д. М., студ. 1 к.,
Науч. рук. Павлова Т. Я., к. ист. н., доц.
Постоянные дискуссии между штатами и федерацией, возникающие на почве
разной интерпретации конституционных положений, фактически стали неотъемлемой
частью становления США как государства. Принятая несколько веков тому назад,
Конституция США в современном правовом поле имеет скорее декларативный смысл. Её
положения не конкретизирует ряд процедур, предопределяющих действия штатов и
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федерации в некоторых политических обстоятельствах, в силу чего у государственных
органов возникает возможность действовать самостоятельно в рамках собственной
интерпретации той или иной правовой нормы. Такое явление имеет важное значение, в
том числе и для федеративного устройства страны, поскольку решения по возникающим
спорам перераспределяют баланс власти от одного уровня ко второму и наоборот.
Тенденция к централизации государства в США отмечается и сегодня: федеральное
правительство

по-прежнему

регулирует

внутригосударственную

торговлю

и

координирует деятельность штатов из центра. Основой для функционирования такого
механизма служит шестая статья Конституции США, согласно которой Конституция, а
также все законы и договоры, принятые федеральным правительством, становятся
верховным правом государства [1]. Установив принцип верховенства федерального
законодательства, данная статья, наряду с 10 поправкой, разделившей полномочия между
федерацией и штатами, впоследствии становилась ключевым вопросом обсуждения в
спорах между правительствами двух уровней, что имело важнейшее значение для
развития прецедентного права в США.
Одним из наиболее значимых дел в американском праве, существенно повлиявшим
на соотношение власти в государстве, является дело «МакКалох против Мэриленда» (1819
г.). Верховный Суд США установил, что штат Мэриленд, пытавшийся установить налоги
на федеральный банк, посягнул на компетенцию Конгресса. В решении утверждалось, что
Конституция

определяет

более

широкий

диапазон

полномочий

федерального

правительства, так называемые подразумеваемые полномочия, которые прямо не
предусмотрены законом, но являются необходимыми для реализации перечисленных в
Конституции полномочий [3]. К ним, в свою очередь, относилось и создание Второго
банка США. Суд определил, что способность штатов вмешиваться в дела федерального
правительства ограничена, позволил Конгрессу принимать законы, способствующие
реализации перечисленных полномочий и коренным образом изменил баланс власти в
государстве. Основой современной модели управления, в которой приоритет принадлежит
федеральному правительству, вполне оправданно можно считать указанный прецедент.
Данная тенденция была в дальнейшем закреплена прецедентом в деле «Гиббонс
против Огдена» (1824 г.), особенность которого состояла в том, что федеральная власть
была расширена уже на основе принципа верховенства федерального законодательства.
Столкновение

интересов

двух

торговцев

было

вызвано

нарушением

прав

на

использование одного торгового маршрута. Дело в том, что Гиббонс имел федеральную
лицензию на плавание вдоль береговой линии, а Огден – франшизу на осуществление
торговли, выданную правительством штата Нью-Йорк. После того, как суд Нью-Йорка
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решил дело в пользу Огдена, Гиббонс обратился в Верховный Суд, который признал
верховенство федерального закона о каботажной торговле и решил дело в пользу
Гиббонса [2]. Решение, выработанное в предыдущем деле, которое позволило в том числе
принимать законы по различным аспектам в сфере регулирования торговли между
штатами, было фактически дополнено прецедентом, утвердившим приоритетную роль
центра в сфере подобной торговли.
Впоследствии реализация таких полномочий находила своё отражение и в других
делах. Предыдущее дело прямым образом касалось торговли между штатами, которая
входит в предмет регулирования федерации, но в этом случае федеральное правительство
смогло фактически вмешаться в осуществление торговли внутри штата. В 1941 г. фермер
Филберн нарушил федеральное законодательство об ограничении производства пшеницы,
поскольку собрал урожай больший, чем позволял закон [4]. Особенность дела состояла в
том, что производство не было связано с коммерцией, так как пшеницу он использовал
исключительно для собственного потребления, однако в данном случае Верховный суд
постановил, что избыточный урожай сократит количество пшеницы, покупаемой на
национальном рынке в качестве корма, вследствие чего вопрос будет затрагивать
интересы межштатной торговли. По существу, Конгресс распространил своё влияние ещё
дальше на торговую сферу независимо от характера осуществляемой деятельности,
способной нанести ущерб национальной торговле.
Тенденция к централизации власти в США имеет исторические корни.
Прецедентное право занимает особое место в данном процессе в силу того, что
соотношение полномочий федеральной власти и штатов сформировалось в том числе и на
основе прецедентов. Толкование конституционных положений и разрешение судебных
споров между двумя уровнями власти заложили современную основу функционирования
американского федерализма.
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Статус весталки в Древнем Риме: привилегия или наказание
Дубодел В. В., студ. 1к. МП,
Науч. рук. Павлова Т. Я., к. ист. н., доц.
В Древнем Риме религия была неотъемлемой частью жизни каждого человека, а
также была тесно связана с его социальным статусом.
При проведении каких-либо религиозных обрядов или богослужений главная роль
всегда была отведена мужчине. Тем не менее, женщины не были полностью исключены из
религиозной жизни, существовали даже сугубо женские жреческие должности. Такой
должностью являлось служение богине Весте, а жриц принято называть весталками
(virgines vestales). Важно разобраться: является ли статус весталки чем-то действительно
важным и почитаемы или это необычная форма рабства, в которую было суждено попасть
только женщинам?
Весталками могли стать женщины, принадлежавшие к патрицианскому сословию,
к данному роду занятий не допускались вольноотпущенницы и их дети. Весталками
становились девочки в возрасте 6 -10 лет, которые должны были служить и соблюдать
целомудрие в течение тридцати лет: десять лет шло обучение, десять – служение богине,
десять – обучение других. После окончания службы женщина могла уйти и теперь имела
право вступать в брак, однако большинство весталок не пользовались данной
возможностью. Также существовало множество критериев отбора, которые со временем
становились еще более строгими. Так, жрицей не могла стать девушка с различными
физическими и психическими отклонениями [1, с.758-760]. В обществе весталки являлись
символом чистоты и непорочности. Их было шесть и они образовывали орден, где также
одна из весталок являлась главной. Весталки жили рядом с храмом богини, в силу их
деятельности и предназначения, однако непосредственно условия проживания были
весьма скромные, вернутся в родную семью бывшие жрицы уже не могли. Вход в храм
богини был разрешён только жрицам-весталкам, где они должны были сохранять
священный огонь. Особенностью правового статуса весталки являлось обладание всей
полноты имущественных прав.
Несмотря на то, что весталки имели статус - граждан Рима их положение
значительно

отличалось

от

положения

обычной
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женщины.

В

Древнем

Риме

бракосочетание с весталкой считалось очень почитаемым и приносящим удачу. У
весталок было право носить специальный нож (secespita), с помощью которого и
происходило приношение жертв. Весталкам принадлежало право помилования: лишь
дотронувшись до раба или заключённого, жрицы делали человека свободным. Также
весталки выходили на улицу в сопровождении ликторов – государственных служащих,
которые выполняли охранные функции. Во время различных представлений за жрицами
были закреплены первые места. В суде весталки могли сами себя защищать и
свидетельствовать также самостоятельно. В распоряжении у весталок могли быть рабыни.
Известны различные случаи, когда жрицы вмешивались в политическую жизнь Древнего
Рима.
Весталки в Древнем Риме выполняли различные функции. Важнейшей было
сохранение и поддержание священного огня в храме богини Весты. Также одной не менее
важной функцией являлось хранение священных предметов из Трои (sacra) [2, с.302; с.
305]. Несмотря на высокий статус жрицы за проступки и не выполнение обязанностей
могли получать достаточно серьёзные наказания. Так, вине в случае угасания священного
огоня в храме, следовало телесное наказание – избиение розгами. И всё же самым
серьёзным проступком, за которое следовало самое жестокое наказание, было incestum –
несоблюдение обета девственности [2, с.303]. Девственность весталки ценилась очень
высоко, так как считалось, что потеря девственности весталки – знак плохого отношения
богов к государству. За это весталку замуровывали в подземелье живой и тем самым
обрекали её на долгую и мучительную смерть. Данное наказание считалось актом
искупления вины перед богами. В подземелье находилось некоторые предметы первой
необходимости: кровать, лампа, хлеб, масло и молоко. Тем самым люди снимали с себя
ответственность за гибель весталки. Сам процесс помещения жрицы в подземелья
вызывает ужас и поражает своей жестокостью. Обвинённую женщину несли привязанную
к носилкам и накрытую сверху покрывалом. Люди молча расступались перед носилками и
следовали за ними. После весталку развязывали и сбрасывали в подземелье, а подземелье
закапывали [3, с.129; с. 131].
Весталки являлись очень важной частью религиозной жизни общества. Несмотря
на значительные ограничения, которые присутствовали на протяжении всей службы,
положение весталок возвышало их над остальными женщинами и даже приближало к
правовому положению мужчин.
Литература
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СЕКЦИЯ 13: СОВРЕМЕННАЯ КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВАЯ
ПОЛИТИКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
СЕКЦИЯ 14: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА КОНСТИТУЦИОННОПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ
1 место

Референдум в Республике Беларусь – институт прямой демократии?
Кругликов Б.С., студ. 1 к.,
Науч. рук. Касияненко Н.В., ст. преп.
С момента обретения Республикой Беларусь суверенитета достаточно определённо
был обозначен вектор её государственно-правового развития – демократическое правовое
государство. Зачатки демократизма начали формироваться уже в советский период: в
Конституциях БССР 1937 г. и 1978 г. был закреплён институт всенародного опроса
(референдума). Однако реализации данные нормы не получили. В истории Советского
Союза был проведен один референдум 17 марта 1991 года о сохранении СССР, и
большинство проголосовало утвердительно, но события августа 1991 года и подписание
Беловежских соглашений 8 декабря 1991 года не позволили результатам всесоюзного
референдума

реализоваться.

Данное

обстоятельство

наглядно

демонстрирует

номинальность института референдума. Советские политико-правовые реалии не
предоставили обретшей полный суверенитет Беларуси благодатной почвы для развития
демократических процессов. В связи с этим и на сегодняшний день Республика Беларусь
находится в переходной стадии – порядки авторитарного социализма сменяются
демократическими. Белорусская демократия, как и любая другая, основывается на
принципе народовластия, и, соответственно, для решения вопросов наибольшей
общественно-государственной

важности

в

Конституции

Республики

Беларусь

предусмотрен республиканский референдум. Для ответа на поставленный ключевой
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вопрос важно установить, каким образом решения республиканских референдумов
повлияли на укоренение или, наоборот, отдаление от демократического режима в
Республике Беларусь.
Прямая демократия подходит не всем государствам, что обусловлено многими
факторами, будь то исторический, климатический, политический, психологический и т.д.
Иллюстрацией данного тезиса является Швейцария, где демократические порядки
существовали с истоков государственности. К 2020 году, начиная с 1848 года, в
Швейцарии было проведено 629 референдумов по совершенно разным вопросам.
Первый республиканский референдум в суверенной Беларуси был проведён 14 мая
1995 года по четырём вопросам, по каждому из которых большинство граждан
проголосовало утвердительно: о придании русскому языку статуса государственного,
установлении новой государственной символики, поддержке действий Президента в
отношении развития интеграционных процессов с Россией и возможности Президента
распускать Парламент в случае грубого или систематического (более 2 раз) нарушения им
Конституции. Референдум был инициирован первым Президентом Республики Беларусь
А.Г.

Лукашенко.

Вопросы,

вынесенные

на

референдум,

в

основном

касались

национально-культурного развития страны. Майский референдум сложно назвать
однозначно выразителем воли народа, так как он сопровождался неоднозначными
политическими событиями, например, такими как голодовка, объявленная депутатами
вышеупомянутой

оппозиции,

которая

впоследствии

была

разогнана

силовыми

структурами.
Референдум 24 ноября 1996 года в контексте рассматриваемой темы кажется более
актуальным в силу характера вопросов, вынесенных на него, в частности проекты
Конституции от Президента и от Верховного Совета. Практика принятия Конституции на
референдуме является довольно неоднозначной. С одной стороны, принятая на
референдуме Конституция обладает наивысшей степенью легитимности, так как она
принята непосредственно народом. С другой стороны, большинство населения не в
состоянии скрупулезно ознакомиться с документом, изучить все юридические нюансы и
проанализировать, как именно определенные нормы будут реализовываться на практике.
Здесь играют определяющую роль субъективные факторы, такие как агитационная
кампания, пропаганда и персоналии. Президентский проект Конституции был раньше
утверждён, раньше опубликован, в то время как парламентский проект не был поддержан
даже

негосударственными

СМИ.

Закономерно,

голосующих его не поддержали.
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что

подавляющее

большинство

На референдум 17 октября 2004 года был вынесен вопрос об изменении части
первой статьи 81 Конституции, в результате которого снималось количественное
ограничение для повторных переизбраний на должность Президента. Несмотря на то, что,
согласно статье 112 Избирательного Кодекса Республики Беларусь, вопросы, связанные с
избранием и освобождением Президента Республики Беларусь, не могут быть вынесены
на республиканский референдум, данный вопрос был вынесен и референдум состоялся.
Абсолютное большинство граждан поддержало инициативу А.Г. Лукашенко. Интересно,
что с сентября 2002 года по начало октября 2004 года литовское отделение американского
института общественного мнения The Gallup Organization проводило опрос, включавший
25 вопросов. Исходя из результатов, можно сделать вывод, что разница между
гражданами, поддерживавшими и не поддержавшими политику Лукашенко А.Г., была
несущественной, однако об абсолютном большинстве в пользу Президента речи не шло.
Это ещё раз свидетельствует о том, какую роль играют субъективные факторы, по
сравнению с объективно обусловленными коренными изменениями в общественном
мнении.
Таким образом, закономерным представляется лишь один вывод. Институт
референдума в Республике Беларусь как внутренне согласованная совокупность правовых
норм, его регулирующих, является институтом прямой демократии. Однако на практике в
полной мере назвать его таковым нельзя. Это, скорее, инструмент легитимации
политической воли, ведь все республиканские референдумы были инициированы
Президентом. Причиной этому, на наш взгляд, является менталитет белорусского
населения. Люди не готовы к прямой демократии в её образцовом проявлении.
Конституцией предусмотрено право граждан инициировать республиканский референдум,
однако ни разу оно не было использовано. Изменение данной ситуации требует
обоюдного взаимообусловленного развития: власть должна создавать условия для
формирования демократической культуры общества, а народ должен повышать свою
политическую и правовую культуру, дабы запустить процесс её укоренения.
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1 место

Имплементация норм морали в Конституцию Республики Беларусь
Наумович Т.В., студ. 1 к.,
Науч. рук. Касияненко Н. В., ст. преп.
Социальный контекст, в рамках которого проходила имплементация норм морали в
Конституцию нашего государства был обусловлен распадом предыдущей системы
построения государства и общества и переосмыслением ценностей: прежняя советская
модель с отсутствием частной собственности и административно-командным типом
экономики, запретом религии и идеологией социализма уступили место рыночной
экономике и «перестройке» сознания людей, морали, равно как и правовых норм.
В данных социально-политических условиях и создавался текст Конституции.
Почему же так важно было включить в неё нормы морали? Конституция как основной
закон государства обязана содержать в себе идеологический компонент, который, с одной
стороны, с помощью правового механизма закрепляет определённые моральные нормы,
закладываемые в основу конституционного строя, с другой стороны, способствует
формированию общественной морали, соответствующей взглядам и представлениям о
развитии государства и общества. Конституция — «лицо» государства. Например, исходя
из провозглашения Конституцией Республики Беларусь демократическим социальным
правовым государством можно сделать определённые выводы о моральных ценностях,
транслируемых от государства обществу (равенство граждан, забота государства о
наиболее уязвимых категориях граждан).
Имплементация норм морали в Конституцию выражена в следующих формах:
охрана правом моральных норм и влияние норм морали на формирование права. Охрана
правом моральных норм осуществляется как напрямую, так и косвенно. Под прямым
автор подразумевает непосредственное требование правовыми нормами соблюдать нормы
моральные. Это, например, положение статьи 16 Конституции Республики Беларусь,
закрепляющее: «Запрещается деятельность религиозных организаций, их органов и
представителей, которая направлена против суверенитета Республики Беларусь, ее
конституционного строя и гражданского согласия либо сопряжена с нарушением прав и
свобод граждан, а также препятствует исполнению гражданами их государственных,
общественных, семейных обязанностей или наносит вред их здоровью и нравственности»
[1].
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Косвенная охрана нравственных норм состоит в том, что в силу совпадения, в
большинстве своём, требований норм права и морали, выполнение первых предполагает
соблюдение вторых. Такая форма охраны тесно связана со второй формой взаимодействия
права и морали: влиянии норм морали на формирование правовых норм и фактическое
закрепление их в нормативных правовых актах.
Говоря о второй форме имплементации норм морали в Конституцию, можно
отметить следующее: устанавливаемые нормы права должны иметь нравственные
основания как опору, на которой строятся правовые нормы. В случае, если нормы права
устанавливаются волюнтаристски, не имея под собой никаких оснований в виде принятых
обществом взглядов на то или иное поведение, эти нормы рискуют остаться «неживыми».
В возведении в письменную форму предписаний морали, непосредственном переходе
норм из общественного сознания в официальные документы проявляется влияние морали
на формирование права. Примеров в Конституции достаточно много, особенно это
касается личных прав граждан (например, на тайну корреспонденции (статья 28), запрет
принуждения к даче показаний против себя или семьи (статья 27), статья 32 о семье
(забота о родителях, запрет унижения и жестокого обращения)) и социальноэкономических, касающихся помощи со стороны государства нуждающимся социальным
группам (статья 47 о социальном обеспечении) [1].
Отмечается и обратное влияние: норм права на нормы морали. К такому типу
можно отнести закрепление в Конституции идей равенства и гуманизма (например, статья
22 («все равны перед законом и имеют право без всякой дискриминации на равную
защиту прав и законных интересов», статья 39, предоставляющая право равного доступа к
любым должностям в государственных органах), которые способствуют утверждению
прогрессивных моральных представлений [1].
Таким образом, взаимоотношения между такими социальными регуляторами, как
право и мораль раскрываются через их взаимовлияние. Соотнося в государстве нормы
права и морали, можно констатировать: первые обладают верховенством по отношению
ко вторым, однако без их взаимодействия регулирование невозможно. Из приведённых
тезисов можно сделать вывод, что мораль выступает той содержательной основой, на
которой Конституция как системообразующий документ всей правовой системы
государства выстраивает свою нормативную базу.
Литература
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Недостатки в реализации права гражданина на доступ к
конституционному правосудию в Республике Беларусь
Соколовский В. С., студ. 1 к.,
Науч. рук. Касияненко Н. В., ст. преп.
Участие
неотъемлемой

граждан

в

поддержании

составляющей

любой

режима

конституционности

является

эффективно

функционирующей

системы

конституционного правосудия. Анализ качества реализации доступа граждан к
конституционному правосудию и выявление имеющихся недостатков в этой сфере
позволит повысить уровень конституционной законности путем устранения пробелов в
действующей правовой системе, а также принять меры по улучшению последующей
деятельности Конституционного суда с учетом опыта уже принятых ранее изменений.
Изменениями, внесенными в закон «О конституционном судопроизводстве» в 2016
году, был уточнен порядок реализации права граждан на косвенной доступ к
конституционному правосудию, порядок направления, рассмотрения и проверки актов на
соответствие Конституции: лица, считающие, что решение государственного органа или
суда нарушает их личные права и свободы, обращаются к уполномоченным лицам с
инициативой о внесении предложения в Конституционный Суд о проверке их
конституционности.

Заключения

по

таким

обращениям

вправе

давать

только

Конституционный Суд, уполномоченные органы правомочны выносить предложения о
проверке при наличии сомнений в его конституционности [2, ст. 3].
Оценивая ситуацию с инициативными обращениями граждан в уполномоченные
органы

о проверке

конституционности

нормативных

правовых

актов,

можно

констатировать, что абзац 1 статьи 74 закона «О конституционном судопроизводстве» и
упомянутые в Послании Конституционного Суда о состоянии конституционной
законности

в

Республике

Беларусь

в

2019

году

тезисы

относительно

роли

Конституционного Суда не реализуются в полной мере. В данных документах сказано:
«Конституционный Суд дает заключения, оформляемые отдельным документом, по
результатам рассмотрения дел о проверке конституционности нормативных правовых
актов…» [0, ст. 26]; «…единственный государственный орган – Конституционный Суд –
правомочен решать, соответствует ли Конституции нормативный правовой акт …»
[0Error! Reference source not found.]. Однако в действительности, за период с 2014 по
2019 год Конституционный Суд рассмотрел лишь одно предложение на основе
инициативного обращения гражданина. Помимо него, в уполномоченные органы за
данный период поступило 458 обращений, все были рассмотрены соответствующими
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органами, которыми не было найдено оснований для внесения инициативных
предложений в Конституционный Суд. Другими словами, фактически не реализуется
право граждан на доступ к конституционному правосудию посредством инициативных
обращений в уполномоченные органы, что противоречит правовым основам деятельности
и официальной позиции Конституционного Суда.
В своем последнем послании Конституционный Суд дважды акцентировал
внимание уполномоченных органов на том, что именно он имеет «… исключительную
компетенцию по контролю конституционности нормативных правовых актов в
государстве» [0]. Также отсутствует механизм обязательной проверки решений
уполномоченных органов перед их вынесением, а единственным видом отчетности
является ежегодное предоставление информации о результатах рассмотрения дел.
Конституционный Суд признал данную проблему в своем послании [0]. Судом было
выдвинуто предложение о введении индивидуальной конституционной жалобы, как права
граждан непосредственно обращаться в Конституционный Суд с жалобой на нарушение
их

прав

и

свобод

вследствие

применения

нормативного

правового

акта,

конституционность которого ставится ими под сомнение, однако данное предложение все
еще не реализовано. На сегодняшний день значимые изменения отсутствуют: в 2019 году
в уполномоченные органы поступило 96 инициативных обращений, но оснований для
внесения соответствующих предложений в Конституционный Суд уполномоченные
органы не усмотрели [0Error! Reference source not found.].
Полагаем, что законодательство в области правового регулирования инициативных
обращений граждан требует своего совершенствования, вариант которого уже предложен
Конституционным Судом Респубики Беларусь: введение конституционной жалобы. Это
позволит

гражданам

напрямую

обращаться

в

Конституционный

Суд,

минуя

уполномоченные органы. В свою очередь Конституционный Суд в ежегодных посланиях
может рекомендовать уполномоченным органам активизировать деятельность по
рассмотрению инициативных обращений граждан, что повысит как качество их
рассмотрения, так и привлечет внимание законодателя к данной проблеме.
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Квоты на трудоустройство лиц с инвалидностью как гарантия права на
труд
Бакшеев Д. П., студ. 1 к.,
Науч. рук. Касияненко Н. В., ст. преп.
Право на труд является одним из важнейших социально-экономических прав. Труд
выступает основным способом интеграции личности в социум и может служить
социальным лифтом. Исключение любой социальной группы из трудовых отношений
может привести к снижению уровня жизни представителей данной группы. Это одна из
причин, почему данное право нашло свое отражение в статье 41 Конституции Республики
Беларусь – основополагающем документе правовой системы страны.
Несмотря на социальную значимость и конституционный уровень закрепления
права на труд на сегодняшний день в Республике Беларусь существует категория граждан,
занятость которой в трудоспособном возрасте составляет лишь 34% [1]. Это люди с
инвалидностью. Чтобы решить эту проблему и обеспечить выполнение взятых на себя
обязательств, государство планирует принять ряд мер в данном направлении.
Начиная с 2023 года планируется законодательно установить минимальное
количество работников с инвалидностью для предприятий с численностью трудящихся
более ста человек [2]. Эта мера должна повысить вовлеченность данной социальной
группы в рынок труда, а также обеспечить рост дохода этой категории населения и
национального ВВП в целом. Эксперты МОТ определили, что при вовлечении
большинства людей с инвалидностью в рынок труда, общемировой ВВП возрастет
примерно на 7% [3]. Кроме того, в странах со средним доходом на душу населения в год, к
которым относится и Республика Беларусь, при инклюзии наблюдается увеличение
среднего дохода домохозяйств [4]. Ввиду запланированной реформы, целесообразно, на
основании опыта иных стран проанализировать эффективность квот, как инструмента
обеспечения конституционного права на труд.
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На данный момент в мире существуют две юридические модели, по которым
происходит изменение законодательства. Первый вариант – это антидискриминационная
модель. Она предполагает косвенное воздействие на бизнес через законодательный
контроль корпоративной социальной ответственности, введение антидискриминационного
регулирования в сфере найма. При этом, не определяется ни процент работников с
инвалидностью в компании, ни ее размер. Законодатель презюмирует, что каждая
компания должна предпринять меры, для трудоустройства максимального числа
инвалидов.
Второй вариант, введение которого наиболее вероятно исходя из анализа
заявлений официальных лиц [2] – это модель фиксированных квот. Она предполагает
введение фиксированного процентного соотношения работников, установление размеров
компании, подпадающих под требования, а также введение санкций для компаний,
которые не выполняют данные требования. В Республике Беларусь планируется введение
квот для компаний, численность работников на которых превышает 100 человек. Также
будет создан «фонд квотирования», который будет формироваться из отчислений
компаний, не выполнивших требования государства. Из данного фонда будет
осуществляться финансирование «мероприятия по содействию занятости инвалидов» [2].
В большинстве стран Европейского союза, например, во Франции, на протяжении
достаточно

долгого

времени

функционируют

квотовые

системы

по

модели

фиксированных квот [4, 5, 6]. На основании опыта данных государств можно
спрогнозировать последствия введения данных изменений, а также последствия, которые
принесет введение системы квотирования для людей с инвалидностью в Беларуси.
Анализируя опыт стран, использующих модель фиксированных квот, можно
сделать вывод о том, что данная мера в большинстве случаев не приводит к достижению
прогнозируемого эффекта. В аспекте повышения вовлеченности людей с инвалидностью в
рынок труда выигрывают лишь уже имеющие место работы лица [7]. Вероятность их
увольнения снижается, но не существенно. Кроме того, компании не выполняют
требования по процентному соотношению людей с инвалидностью, а лишь производят
отчисления в специальный фонд, то есть испытывают на себе эффект мер санкционного
воздействия. Компании теряют средства, которые могли быть направлены на расширение
бизнеса. Вследствие этого введение квот для людей с инвалидностью может привести к
понижению темпов роста национальной экономики. По этой причине введение квот по
второй схеме неформально называют «налогом на инвалидность», так как данные меры не
решают проблему, а лишь создают дополнительную налоговую нагрузку на компании.
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Таким образом, введение квот на трудоустройство людей с инвалидностью с
большой вероятностью повлияет на прибыльность компаний на территории Республики
Беларусь, соответственно, повлияв на рост экономики в целом. Данный комплекс мер не
привлечет людей с инвалидностью на рынок труда, тем самым дополнительно гарантируя
их конституционное право на труд, а лишь незначительно увеличит сохранение за ними
уже имеющихся рабочих мест. Следовательно, введение квот на трудоустройство людей с
инвалидностью в данном виде не достигнет своей основной цели – гарантирование
конституционного права на труд.
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Практика патентования в IT-сфере: токенизированные кроссовки Nike
Бурак В. В., студ. 3 кура, международное право,
Урецкий И. С., студ. 3 кура, международное право,
Научный руководитель – Леанович Е. Б., канд. юрид. наук, доцент
В настоящее время все большее значение для мировой экономики приобретают
цифровые технологии: ожидается, что к 2025 г. их вклад в мировой ВВП может
достигнуть более 24%, а в ВВП Беларуси - не менее 10% [0, с. 4]. При этом для
благоприятного развития цифровой экономики в Республике Беларусь необходимо, чтобы
правовое регулирование IT сферы отвечало нуждам инвесторов и изобретателей.
Полагаем, что в этом вопросе необходимо учитывать опыт США, одного из мировых
лидеров по росту цифровой экономики, в вопросах правовой охраны IT-решений. В
данной статье мы рассмотрим практику предоставления патентной охраны IT-решения
американской компании Nike, а также возможность патентования такого решения в
Республике Беларусь.
В декабре 2019 компания Nike получила патент на «блокчейн-совместимые
кроссовки» под названием CryptoKicks. При покупке этих кроссовок генерируется
цифровой токен, к которому привязаны виртуальные идентификаторы кроссовок и их
владельца. Каждый идентификатор имеет криптографическую защиту, что позволит
предотвратить

подделку

обуви:

покупатель

сможет

проверить

подлинность

приобретенной пары, отсканировав специальный код на коробке [0].
С учетом ориентира Республики Беларусь на построение цифровой экономики и
всемерную поддержку IT-сектора, важно задаться вопросом, может ли разработка Nike
рассматриваться как техническое решение, относящееся к способу, т.е. изобретение. В
Законе «О патентах на изобретения, полезные модели, промышленные образцы» от
16.12.2002 г. N 160-З (далее – Закон о Патентах) под способом понимается процесс, прием
или метод выполнения взаимосвязанных действий над материальным объектом
(объектами) с помощью материальных средств [0].
Патентный Закон США, в отличие от Закона о Патентах Беларуси, не требует,
чтобы способ представлял собой «действия над материальными объектами с помощью
материальных средств» [0]. Поэтому многочисленные способы передачи и обработки
информации получили в США патентную охрану, как в случае с решением Nike.
Полагаем, что текущая редакция Закона о Патентах в недостаточной степени
определена в отношении патентования в Беларуси разработки Nike. Токен как запись в
реестре блоков транзакций является объектом гражданских прав, но для целей патентной
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процедуры его сложно представить как материальный объект. Алгоритмы на основе
блокчейн, которые используются для действий с токенами, также не являются
материальными средствами. Таким образом, данное техническое решение не будет
удовлетворять требованиям Закона для признания его в качестве патентоспособного
объекта.
С другой стороны, согласно Декрету Президента Республики Беларусь №8 «О
развитии цифровой экономики» от 21.12.2017 г. токен – объект вещных прав и может
быть рассмотрен как вещь [0]. Полагаем, формально он может относиться к материальным
объектам по смыслу Закона о Патентах. В качестве же материального средства можно
рассматривать, например, сервер, который осуществляет действия с токенами. В таком
случае решение Nike можно будет рассматривать как способ, однако нужно будет
доказать соответствие и другим критериям патентоспособности, что также может быть
затруднительно.
На этом примере можно убедиться, что иногда для обеспечения охраны IT решения
на блокчейне приходится прибегать к использованию неоднозначных правовых
конструкций. При этом изобретатели и инвесторы не имеют никаких гарантий на
получение патента.
Вместе с тем, в статье 27 Соглашения Всемирной торговой организации по
торговым аспектам прав интеллектуальной собственности закреплен подход, по которому
государства-члены ВТО обязаны делать патенты «доступными на любые изобретения,
включая

продукты

или

способы,

во

всех

областях

техники»

без

какой-либо

дискриминации [0].
С учетом такого широкого подхода к пониманию изобретения, и учитывая
намерение

Беларуси

вступить

в

эту

организацию,

белорусское

патентное

законодательство нуждается в согласовании с мировыми стандартами в сфере
патентования изобретений. Это также позволит обеспечить развитие цифровой экономики
Беларуси.
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3D-моделирование и вопросы интеллектуальной собственности в фэшниндустрии
Голубич И. А., студ. 3 курс, международное право,
Научный руководитель – Леанович Е. Б., канд. юрид. наук, доцент
3D-моделирование - это технология, в которой 3D-модель используется для
производства физических объектов путем сплавки материалов послойно и воздействия на
них температурой, химическими веществами или светом. Использование 3D-печати
позволяет изготовить почти любой предмет с минимальными временными и денежными
затратами [1]. Однако 3D-моделирование затрагивает много вопросов, связанных с
интеллектуальной собственностью (ИС). Мы рассмотрим возможную охрану в рамках
авторского права и права промышленной собственности (патентное право).
Cтатья 6 Закона Республики Беларусь «Об авторском праве и смежных правах»
среди объектов авторского права упоминает компьютерную программу [3, ст. 6]. На
первый взгляд, может показаться, что 3D-модель и является такой программой. Однако
следует помнить, что 3D-модель не является ни операционной системой, ни программойприложением, позволяющим пользователю коммуницировать с компьютером. Более того,
3D-модель

создается

с

помощью

специальной

компьютерной

программы

и,

соответственно, является самостоятельным объектом авторского права. Авторским
правом также охраняется база данных, которая является составным произведением,
представляющим собой по подбору или расположению материалов результат творческой
деятельности [3, абз. 4 ст. 4; ст. 14]. Некоторые исследователи предлагают относить 3Dмодели к базам данных, поскольку обратная, не визуальная сторона полученной 3D111

модели – это совокупность информации о взаимном расположении тысяч точек в
пространстве [2]. На наш взгляд, приравнять 3D-модель к базам данных довольно-таки
затруднительно, поскольку 3D-модель не содержит подбор материалов, а является
объемным изображением. 3D-модель можно отнести к «иным произведениям», т. к.
список объектов авторского права является открытым [3, ст. 6]. Объектом авторского
права может быть лишь произведение, которое является результатом творческой
деятельности автора [3, ст. 6]. Таким образом, при самостоятельном создании 3D-модели
(с помощью редактора) такая модель будет охраняться авторским правом. 3D-модель
также может являться объектом патентного права, т.к. 3D-модель может быть
зарегистрирована в качестве промышленного образца, под которым признается
художественное или художественно-конструкторское решение изделия, определяющее
его внешний вид и являющееся новым и оригинальным [4, ст. 4]. Поскольку 3D-модель
может воплощать в себе такое художественное объемное решение, то она может
охраняться как промышленный образец при получении патента [2]. Однако 3D-модель не
всегда создается самостоятельно автором: 3D-модель также может быть получена в
результате сканирования другого объекта. Если 3D-модель получена в результате
механического сканирования объекта, который охраняется авторским или патентным
правом, то такая модель, в отличие от оригинального объекта, не будет охраняться ни
авторским, ни патентным правом, соответственно. В доктрине высказывается мнение, что
при определении правового режима 3D-модели на нее следует распространять тот режим,
который

применим

к

оригинальному

объекту,

поскольку

это

разные

формы

существования одного и того же объекта [5, с. 54]. На наш взгляд, ставить знак равенства
нельзя, иначе это будет означать, что и первоначальный объект, и 3D-модель, и
распечатанный объект должны иметь одинаковый правовой статус, без учета специфики
каждого из объектов. Другая возможная ситуация: 3D-модель получена при сканировании
объекта, который не охраняется ИС. Очевидно, что такая модель также не охраняется как
объект ИС [2]. Таким образом, 3D-модель может быть объектом авторского или
патентного права. Стоит помнить, что срок действия авторского права значительно
дольше: исключительное право на произведение действует в течение жизни автора и 50
лет после его смерти [3, ст. 20]. Слишком длинные сроки охраны могут тормозить
развитие экономики в целом и сферы 3D-моделирования в частности. Обратной стороной
3D-моделирования является то, что права на другие объекты могут легко нарушаться. В
частности, и авторское, и патентное право не запрещают потребителям распечатывать на
3D-принтерах копии брендовых товаров и использовать их для личных нужд [3, ст. 35], [4,
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ст. 10]. Скорее всего, толкование норм использования для личных нужд сузится и
претерпит определенные изменения в обозримом будущем.
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Концепция международной вежливости в правоприменительной
практике США
Кузьмич А. А., студ. 3 курс, международное право,
Научный руководитель – Леанович Е. Б., канд. юрид. наук, доцент
Возникнув, в контексте международного частного права, изначально в трудах
голландских ученых Павла и Иоанна Вутов, а также Ульрика Губера, концепция
международной вежливости не была должным образом воспринята континентальной
правовой системой. Однако спустя некоторое время, положения трудов голландских
ученых оказали значительное влияние на британскую и американскую науку. Тем самым
концепция международной вежливости получила свое распространение в системе общего
права, в особенности в американском праве [3, p. 22-24].
Говоря непосредственно о Соединенных Штатах, необходимо отметить, что многие
ученые, в том числе Джозеф Стори, полагали, что концепция международной вежливости
и вовсе является основой американского международного частного права.
согласно

данной

концепции

суды

должны

применять

иностранное

В целом

право

или

ограничивать внутреннюю юрисдикцию из уважения к иностранному суверенитету
[3, p. 19].
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Классическое определение «вежливости» было дано Верховным Судом США в его
решении по делу «Хилтон против Гайота» (Hilton v. Guyot). Согласно данному
определению, вежливость не является предметом, с одной стороны, абсолютного
обязательства, а с другой – просто любезности и доброй воли; она является признанием,
которое

одно

государство

допускает

в

пределах

своей

территории

в

адрес

законодательных, исполнительных или судебных актов другого государства, должным
образом принимая во внимание как международную обязанность и удобство, так и права
его собственных граждан или иных лиц, находящихся под защитой его законов
[2, p. 2074].
Восприятие концепция международной вежливости в практике судов США по
гражданским и коммерческим делам проявляется в четырeх основных аспектах: вопервых,

она

влияет

на

формирование

экстерриториального

эффекта

внутригосударственного законодательства (законодательная вежливость); во-вторых,
данная доктрина определяет отношение судов к признанию иностранных судебных
решений; в-третьих, вежливость влияет на осуществление судебной юрисдикции
(судебная вежливость); и, в-четвертых, она формирует отношение судов к актам
иностранных властей (исполнительная вежливость) [1, с. 169].
Законодательная вежливость проявляется в первую очередь в признании законов и
актов иностранного государства. Так, например, в деле «Южная железная дорога Канады
против Гебхард» (Canada Southern Railway. Co. v. Gebhard), при рассмотрении вопроса о
возможном применении канадского закона, Верховный Суд заключил: «Законы какойлибо страны не имеют экстерриториальной силы - это аксиома международного права, но
то, что делается в одной стране в соответствии с положениями закона, может иметь
обязательную силу в другой стране. Отсюда следует, что каждый человек, имеющий дело
с

иностранной

корпорацией,

косвенно

(подразумеваемо)

подчиняет

себя

соответствующим законам иностранного государства» [4, p. 23].
В США концепция вежливости также представляет собой основу для признания
иностранных судебных решений. В качестве прецедента можно назвать уже упомянутое
дело «Хилтон против Гайота» [1, с. 170]. Согласно решению по этому делу, иностранное
судебное решение подлежит признанию за исключением случаев, когда будет доказано,
что есть особое основание для оспаривания решения, например, если будет доказан факт
мошенничества в ходе судебного разбирательства или предвзятости суда, или тот факт,
что в соответствии с принципами международного права и вежливостью самих США оно
не должно быть исполнено [4, p. 39-40]. И хотя в настоящее время данная сфера в
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значительной степени урегулирована Единообразными законами, значение вежливости
по-прежнему сохраняется [1, с. 170].
К примерам исполнительной вежливости можно отнести следующее. Во-первых, на
международной вежливости основано американское понимание доктрины суверенного
иммунитета, которое долгое время не позволяло без согласия иностранных государств
предъявлять исковые требования в отношении этих иностранных государств и их
государственной собственности. Во-вторых, доктрину «акта государства», в основе
которой

также

лежит

международная

вежливость.

Она

предотвращает

оценку

американскими судами актов, принятых иностранными властями на своей территории:
Верховный Суд США подтвердил, что каждое суверенное государство обязано уважать
независимость каждого другого суверенного государства, и суды одного государства не
будут судить о действиях властей другого государства, совершенных в пределах
собственной территории [1, с. 172].
Таким

образом,

концепция

международной

вежливости

является

важным

инструментом коллизионного регулирования в США. Такой вывод, в частности, вытекает
из относительно недавнего дела Апелляционного суда штата Нью-Йорк - Motorola Credit
Corp. vs Standard Chartered, в котором суд отказался подчинить иностранные лица
юрисдикции США и возложить на них чрезмерно обременительные обязанности. Для
Республики Беларусь данная концепция может быть также, несомненно, полезна,
учитывая тот факт, что в США находится немалое количество наших граждан и наших
компаний. Например, с помощью ее применения возможно взаимное признание судебных
решений, что приобретает особую ценность в силу отсутствия договора о правовой
помощи между Республикой Беларусь и США.
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СЕКЦИЯ 16: ПРАВО ИНТЕГРАЦИОННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ
1 место

Ограничения на экспорт определенных товаров в связи с COVID-19 на
территории ЕАЭС
Гасюк Д. А., студ. 2 курс, международное право,
Научный руководитель – Бабкина Е. В., ., канд. юрид. наук, доцент
В связи со сложившейся ситуацией с распространением вируса COVID-19, в
Республике Берусь был введен временный запрет на вывоз за пределы нашего государства
некоторых товаров медицинского назначения. Соответствующее решение закреплено
постановлением Совета министров от 17 марта 2020 года №149 [1].
Под ограничительные меры попали одноразовые комбинезоны и костюмы
химзащиты, различные виды респираторов и защитных очков, хирургические халаты,
одноразовые и многоразовые маски, бахилы, вата, бинты, марля. В частности, в документе
закрепляется установление временного запрета на вывоз из Беларуси данных товаров вне
зависимости от страны их происхождения, в том числе при помещении под таможенные
процедуры экспорта, временного вывоза, переработки вне таможенной территории и
реэкспорта. Ограничения будут применяться до 1 июня текущего года. Министерству
иностранных дел РБ было поручено в установленном порядке уведомить Евразийскую
экономическую комиссию о введении запрета. Постановление принято в соответствии со
статьями 29 и 47 Договора о ЕАЭС от 29 мая 2014 года, подпунктом 1.5 пункта 1 Указа
Президента Республики Беларусь от 5 апреля 2016 г. № 124 «О государственном
регулировании внешнеторговой деятельности».
Так, рассматривая приведенные выше положения, хочется отметить, что Договор о
ЕАЭС (в частности, ст. 29) [2], устанавливает возможность государств-членов во
взаимной торговле применять ограничения в определенных Договоров случаях. Суд
ЕАЭС в консультативном заключении от 30 октября 2017 года подчеркнул необходимость
применения принципов транспарентности, адекватности, соразмерности и объективной
обусловленности при применении таких ограничений. В частности, ограничения
применимы в случае необходимости для охраны жизни и здоровья человека, что является
наиболее актуальным в современных условиях пандемии. Если говорить о Указе
Президента РБ [3], то пп. 1.5. п. 1. Указа устанавливает возможность введения запрета
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ввоза или вывоза товаров с таможенной территории ЕАЭС как меру нетарифного
регулирования на срок не более 6 месяцев.
Также, в связи с необходимостью выработки мер борьбы c коронавирусом, было
созвано внеочередное заседание Совета ЕЭК 25 марта в штаб-квартире ЕЭК в Москве. Как
итог, от 25 марта 2020 года в силу вступило распоряжение Совета №11 «О реализации
мер, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции
COVID-19»

[4].

В

целях

реализации

мер,

направленных

на

предотвращение

распространения коронавирусной инфекции и снижения негативных последствий для
экономик государств-членов Совет (в соотв. с п. 2 Решения), Совет просит государствчленов обратить особое внимание на возможность оказания другим государствам-членам
гуманитарной помощи или адресных поставок (на возмездной основе) в случае
возникновения на их территории дефицита товаров, в отношении которых вводятся
временные ограничения, а также на возможность в случае необходимости введения
запрета экспорта товаров в третьи страны исходить из приоритетности принятия единых
мер в рамках ЕАЭС.
Таким образом, на данном этапе Совет ЕЭК предпринимает усилия по
поддержанию экономической ситуации на территории ЕАЭС, делая акцент на
обеспечение бесперебойного функционирования транспортной и товаропроводящей
инфраструктуры при поставках продукции во взаимной и внешней торговле. Видится
также очевидным, что постановление Совета Министров РБ №149 в данном случае не
просто не противоречит положениям Договора о ЕАЭС и рассматриваемому выше
распоряжению ЕЭК, а скорее дополняет его и также обеспечивает необходимое
регулирование в рамках пандемии коронавирусной инфекции.
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Коллизионное регулирование личного закона юридического лица
в практике ЕС и США
Усачик К.Н., студ. 3 курс, международное право,
Научный руководитель – Бабкина Е.В., канд. юрид. наук, доцент
Создание

области

без

внутренних

границ,

где

гарантируется

свободное

перемещение, является одной из важнейших задач Европейского Союза. Однако в
настоящее время все еще существует ряд препятствий в отношении свободного
учреждения

компаний,

которое

предусматривается

ст.

49

и

54

Договора

о

функционировании Европейского Союза. Так, при переносе своего офиса из одного
государства ЕС в другое компания сталкивается с разным регулированием личного закона
юридического лица: критерием инкорпорации и критерием оседлости [4].
В первом случае юридическое лицо получает национальность того государства, где
оно было зарегистрировано. Данный критерий предоставляет гарантии того, что
компании, инкорпорированные в одном государстве, будут иметь возможность
переносить органы управления в другое государство без риска утраты своей
правосубъектности.

В

соответствии

с

критерием

оседлости

юридическое

лицо

приобретает национальность той страны, в которой функционирует его главный орган
управления. Основным аргументом в пользу этого подхода является то, что в месте, где
принимаются основные деловые решения, находятся наиболее важные кредиторы, и,
следовательно, это отвечает их интересам. Однако на практике критерий оседлости
накладывает значительные ограничения на свободу перемещения компаний, поскольку
при каждом перемещении они должны подчиняться правопорядку государства переноса
[1, с. 115].
Проблема регулирования личного закона юридического лица неоднократно
становилась предметом анализа Суда ЕС. Например, в деле Daily Mail компания пожелала
переместить свой головной офис в Нидерланды, государство с более выгодным
налоговым режимом, но при этом остаться юридическим лицом Великобритании. Суд
постановил, что свобода учреждения не наделяет компании правом перемещать свое
центральное управление, сохраняя при этом статус в государстве регистрации. Суд также
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отметил, что это является «проблемой, которую не решает свобода учреждения, но
данный вопрос должен быть разрешен в будущем законодательстве или соглашении».
Однако

позже

в

деле

Centros

Суд

применил

новую

правовую

позицию,

предусматривающую, что практика государства-члена, отказывающего в регистрации
филиала компании, созданной в соответствии с законом и имеющей зарегистрированный
офис в другом государстве-члене, препятствует свободе учреждения. Та же позиция была
высказана Судом в делах Uberseering и Inspire Art. Подобная практика привела к тому, что
государства-члены ЕС, законодательство которых придерживается критерия оседлости,
стало менее конкурентоспособным. Ситуация изменилась, когда решение Daily Mail было
впоследствии

подтверждено

в

делах

Cartesio

и

Vale,

вновь

внеся

правовую

неопределенность в проблему регулирования личного закона компаний и преобладания
одной из теорий [1, с. 115], [3].
Интересно, что подобный вопрос возникает не только в рамках ЕС, но и в
государствах с федеративным устройством, например, США. На федеральном уровне
существует Межштатная коммерческая оговорка, в соответствии с которой Конгресс
имеет полномочия регулировать торговлю между несколькими штатами, что также
затрагивает перемещение компаний, только уже из одного штата в другой. Проблема
заключается в том, что законы Калифорнии и Нью-Йорка предусматривают собственные
правила о защите прав миноритарных акционеров. Однако Верховный суд штата Делавэр,
квази-оффшорной юрисдикции, не применяет калифорнийские правила в отношении
иностранных компаний, утверждая, что это является неконституционным в соответствии с
оговоркой. При этом калифорнийские суды применяют калифорнийские законы к
делавэрским компаниям [2, с. 84].
Таким образом, проблема регулирования личного закона компаний при их
перемещении характерна для различных правопорядков. Становится очевидным, что пока
государства-члены ЕС или различные штаты США будут содержать в своем внутреннем
законодательстве различные критерии, подобные проблемные случаи могут возникать и в
будущем. В ЕС для борьбы с данным явлением была разработана Четырнадцатая
Директива о переносе местонахождения компаний, которая предусматривала возможность
переноса местонахождения компаний в другое государство-член ЕС с сохранением их
правосубъектности, но со сменой применимого к компании права. Однако она так и не
вступила в силу [1, с. 116].

Таким образом, данный вопрос все еще нуждается в

дальнейшей проработке.
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СЕКЦИЯ 17: ПРАВО БЕЗОПАСНОСТИ И МЕЖДУНАРОДНОЕ
ГУМАНИТАРНОЕ ПРАВО
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Sustainable management of natural resources in the context of conflict
Alisiya Ivanova, 4th year, international law
Supervisor - Alena Douhan, Professor, Dr., Dr. hab.
More than 40% of internal armed conflicts over the last 60 years have been related to
natural resources [5]. These conflicts are often conditioned by ethnic or religious distinction, that
overlaps with different geographic characteristics of inhabited territories and thus creates
unequal access to natural resources among local communities. Civil wars over various resources
took place in Afghanistan, Burma, Iraq, Libya, Congo, Sudan[4]. On the contrary, there are
examples of states rich with valuable resources, such as Botswana with diamonds, that managed
to ensure equal access to natural resources by which precluded any ground for a dispute[2].
Natural resources play a key role in the broader political economy, which explains the frequency
of wars over natural resources on the international level, such as the Darfur conflict[3]. Thus,
there is a need to determine whether there is any legal framework related to sustainable resource
management in the context of conflict.
Indeed, principles of prohibition of the use of force, non-intervention and sovereign
equality are aimed at preventing states from engaging in armed conflicts, including those over
resources. The international environmental law principle of the sovereignty of the state over
natural resources located on its territory is also designed to preclude any ambitions to obtain
control over foreign resources. However, natural resources might still trigger an armed conflict
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in case they are not used in a sustainable manner. In order to address this issue from a legal
point of view, there is a need to establish a link between the law of international security and the
concept of sustainable development. The sustainable development approach emphasizes the
importance of equity within the economic system. It includes intra-generational equity, that
seeks to redress the imbalance in wealth and economic development, which is frequently
dependent on natural resources.
We witness a positive trend in including the issues of sustainable use of natural resources
in the context of conflict. For example, United Nations Environmental Assembly in its 2016
Resolution (EA.2/Res.15) «Protection of the environment in areas affected by armed conflict»
recognizes the role of healthy ecosystems and sustainably managed resources in reducing the risk
of armed conflict and underlines its commitment to the full implementation of the Sustainable
Development Goals (A/RES/70/1). The UN Security Council tends to address environmental
issues and considers sustainable development to be a key element of peace and security. The
UNSC adopted several resolutions addressing the Kimberley Process (A/RES/55/56),
particularly on Côte d’Ivoire (S/RES/1643, S/RES/1893), and Liberia (S/RES/1903), where it
recognized that proper distribution of diamonds will serve as a stabilizing factor in a complicated
regional conflict. As Deputy Secretary-General Eliasson reaffirmed during the UNSC 6982nd
meeting, UNSC had a crucial role to play in a situations where resource extraction was fueling
conflict, as «managed wisely, extractive resources could, and should, be the foundation for
sustainable development and lasting peace». UNEP played a crucial role on several relevant
occasions: it was an asset in guiding Afghan National Environmental Protection Agency on laws
for the recovery and sustainable management of natural resources; as well as in assisting
governments of Nigeria and Sudan on post-conflict environmental assessment. On the regional
level, questions of resource management were incorporated into peace-agreements in TimorLeste, Indonesia, Papua New Guinea, Declaration of Goma between Rwanda, DRC and Uganda
[1].
However, sustainable management of natural resources is not yet incorporated into
universal legal instruments on conflict-prevention and management. The steps to be taken
towards enhancing legal regulation are: analyzing UNSC, UNEP and regional best practices;
developing guidelines on conflict-related resource management; emphasizing the issues of
resource management in UNSC; incorporating relevant practices in UN Peace Operations;
establishing mechanisms of control following the example of Kimberley process; facilitating the
conclusion of regional agreements.
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Роль Совета Безопасности ООН в противодействии международному
терроризму
Ермак К.А., студ. 1 курс, международное право,
Научный руководитель - Довгань Е. Ф., докт. юрид. наук, проф.
Международный терроризм является одним из ключевых вызовов современному
миру. Исследование данной темы на сегодняшний день крайне актуально как с научной,
так и с практической точек зрения. На современном этапе терроризм приобретает
системный, транснациональных характер, поражая масштабами неизбирательного
насилия.
Противодействие терроризму – важнейшая задача в повестке дня Совета
Безопасности ООН (далее – СБ ООН). Создание международной правовой базы является
необходимым инструментом контртеррористической деятельности, и ее развитие имеет
эволюционный характер. На сегодняшний день резолюции СБ ООН составляют основу
институциональных мер в борьбе с терроризмом, наряду с 19 международными
договорами, разработанными в рамках ООН. При этом антитеррористические правовые
инструменты не дают определение терроризма, а создают обязательства для государствчленов ООН, включающие криминализацию рассматриваемых преступлений согласно
национальному

законодательству;

установление
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обязательства

по

выдаче

или

преследованию

в

судебном

порядке;

создание

механизмов

для

укрепления

международного сотрудничества в уголовных вопросах.
Деятельность СБ ООН включает несколько направлений в борьбе с терроризмом.
Так, СБ ООН признает, международный терроризм во всех его формах и проявлениях в
качестве угрозы миру и безопасности, преступного деяния, не имеющего оправдания,
независимо от его мотивации (Резолюция 1566 (2004) от 8.10.2004 г.). После событий 11
сентября 2001 года СБ ООН принял безотлагательные меры, тем самым заложив правовой
фундамент международного сотрудничества и определив общие подходы к борьбе с
угрозой, направленные на предотвращение финансирования терроризма, снижение риска
получения террористами доступа к оружию массового уничтожения, противодействие
вербовке и подстрекательству в ряды террористических формирований.
Применение санкций согласно главе VII Устава ООН также составляет важный
элемент контртеррористической деятельности СБ ООН. Режим санкций устанавливает
обязательства для государств подавлять террористическую деятельность на своей
территории, а также обеспечить применение предусмотренных СБ ООН в отношении
физических и юридических лиц, включенных им в списки «Аль-Каиды», ИГИЛ и других
аффилированных групп. Санкции, установленные в соответствии с главой VII Устава
ООН предполагают: эмбарго на поставку, продажу и передачу оружия (Резолюция 2129
(2013) от 17.12.2013 г.); запрет на поездки, предотвращающих въезд или транзитный
проезд включенных в перечни лиц на или через территорию государств, гражданами
которых они не являются (Резолюция 2161 (2014) от 17.06. 2014 г.); замораживание
финансовых активов и экономических ресурсов включенных в перечень лиц (Резолюция
1822 (2008) от 30.06. 2008 г.) [1].
СБ ООН также сформированы вспомогательные органы, в компетенцию которых
входит противодействие терроризму: Контртеррористический комитет (далее – КТК),
поддержку которому оказывает его Исполнительный директорат (далее – ИДКТК);
Комитет по санкциям против ИГИЛ, «Аль-Каиды» и «Талибана»; Комитет, учрежденный
резолюцией 1540 (2004) СБ ООН от 28.04.2004 г.. Инструменты, разработанные КТК и
ИДКТК, позволяют оперативно координировать действия на национальном уровне. В
своей деятельности комитеты способствуют укреплению потенциала государства-членов
по противодействию терроризму.
Предотвращение нарушений прав человека также актуально в контексте
контртеррористических действий на национальном, региональном и глобальном уровнях.
В своих резолюциях СБ ООН подчеркнул взаимодополняющий и взаимоподкрепляющий
характер эффективных мер противодействия террористической угрозе и реализации прав
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человека и основных свобод (Резолюция 2161 (2014) от 17.06.2014г.).

В процессе

применения санкций СБ ООН уделяет большое внимание соблюдению прав тех, в
отношении кого они применяются. В декларации Всемирного саммита 2005 года
Генеральная Ассамблея призвала СБ ООН обеспечить принятие справедливых и четких
процедур введения и отмены санкционных мер [3]. На основании данного подхода в
соответствии с резолюциями СБ ООН были созданы Канцелярия Омбудсмена,
учрежденная резолюцией 1904 (2009) от 17.12.2009 г. и Контактный центр для приема
просьб об исключении из перечня, созданный в соответствии с резолюцией 1730 (2006) от
19.12.2006 г.. Омбудсмен является беспристрастным независимым лицом, обладающего
опытом в юридических вопросах, правах человека, контртерроризме наделен мандатом
оказывать помощь Комитету в принятии решений относительно исключения из перечня.
Контактный центр наделен полномочиями получать просьбы об изъятии, представленные
лицом, группой, предприятием или организацией, фигурирующими в санкционном
перечне в отношении «Аль-Каиды» на рассмотрение Комитета. В своей деятельности
данные

органы

взаимодополняют

друг

друга,

что

способствует

повышению

эффективности реализуемых мер.
Нельзя не отметить, что виртуальное пространство все чаще используется в
террористических целях, где мишенью информационных атак становятся государства,
частные компании, а порой, и рядовые граждане. Тенденция создания сетевых структур
ведет к появлению сетевых войн, характеризующихся применением концептуально новых
методов, минимально коррелирующих с традиционными способами ведения войн. С
помощью новейших коммуникативных и информационных технологий происходит
манипулирование сознанием людей, распространение псевдоидеологии и радикальных
идеи с целью вербовки новых членов. Таким образом, появляется новое измерение в
международном терроризме – информационный терроризм. В своих резолюциях СБ ООН
подчеркивает важность противодействия использованию террористами информационных
технологий

с

целью

подстрекательства,

финансирования

и

планирования

террористических актов (Резолюция 2253 (2015) от 17.12.2015 г.) [1]. Используемый в
рамках контртеррористических стратегий подход, включающий метод дестабилизации
террористических сетей путем устранения определяющих звеньев сети, среди которых
управленческие структуры, позволяет повысить и их эффективность. Но тем не менее,
вопрос создания комплексного механизма по борьбе с терроризмом в информационной
сфере остается открытым.
Таким образом, СБ ООН, являясь главным органом, ответственным за поддержание
международного мира и безопасности, создал действенный механизм по противодействию
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терроризму. Формирование новых подходов и повышение эффективности существующих
методов, опираясь на существующий опыт и принимая во внимание тенденции к
появлению нетрадиционных источников угроз, поставив во главу угла уважение прав
человека, общепризнанные нормы и принципы международного права, позволяют активно
противодействовать ключевой угрозе миру и безопасности.
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UN peacekeeping missions: historical analysis and legal perspectives
Borovikov A. K., 3rd year, international law
Supervisors - Taliaronak A. V., PhD, Makarevich T.I., M.A
Law enforcement occupy a leading place in the area of stabilizing peace. Nowadays not
every state can deal with challenges threatening international security. In order to prevent global
catastrophes, UN forces, whose work is often questioned by the expert community, were set up.
One of the key goals of the UN, according to its Charter, is "maintaining international
peace and security". In accordance with the Charter, the main responsibility for maintaining
international peace and security lies on the Security Council (UNSC) that can take a number of
measures to achieve this goal. The legal basis for such measures is set out in chapters VI and VII
of the UN Charter. It is important to remember that Chapter VI regulates peacemaking measures
such as negotiation, enquiry, conciliation and other. In its turn, Chapter VII refers to peaceenforcement measures. What is intriguing here is that in fact the peacekeeping operations are not
regulated by any UN Charter. In practice, the UNSC referred mostly to Chapter VII when
adopting a resolution authorizing the deployment of a peacekeeping operation, but generally
there is an idea among legal scholars that peacekeeping operations are enshrined in so called
“Charter VI and ½” [1].
Since the first UN mission in 1948 there have been 71 UN peacekeeping operations [2].
However, the large amount of missions entail many problems. The first problem is
responsibility. For instance, in Kosovo there have been two missions established under the
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UNSC Resolution № 1244: Kosovo Force (KFOR), a NATO-led international peacekeeping
force, and The United Nations Interim Administration Mission in Kosovo (UNMIK) [3]. In
Behrami case, boys were playing on the territory of Kosovo when they came upon a bomb,
dropped during the bombardment by NATO before. Later the bomb detonated and killed one
boy. When the father of the boy wanted to invoke the responsibility of someone (NATO forces
or the UN), the European Court of Human Rights (the ECtHR) stated that it was the UN who
should be responsible. However, the ECtHR, being a judicial body of regional character, is
unable to influence the UN to comply with its judgment [4]. Consequently, the complaint was
held inadmissible and the father didn’t receive any compensation.
The second problem deals with criminal offences committed by peacekeepers. For
example, the latest report of the office of internal oversight services of the United Nations in
2015 notes that the percentage of cases of rape by peacekeepers has tended to increase since.
According to a recent investigation by the Associated Press (AP), between 2004 and 2016,
the United Nations received almost 2,000 allegations of sexual exploitation and abuse against its
peacekeepers [5].
How is it possible to resolve these problems? When, from our point of view, issue of
invoking responsibility can be solved by dual or multiple attribution of conduct. The UN
peacekeepers can be brought to justice under the International Criminal Court (ICC), for
instance, and the States can be invoked in the ICJ or regional courts. Alternatively, if the crimes
are not under the jurisdiction of the ICC the Secretary General should issue the waiver of the
immunity so that the UN missions can be brought to justice as well. Later based on the specified
agreement the UN and the State can work together with the issue of subsequent making of
claims.
The solution to the second problem is, as we think, positive responsibility of sending
state. Such responsibility implies a set of measures aimed at ensuring proper behavior of
employees. It can include both disciplinary aspect (provision of increased discipline, the creation
of appropriate working conditions and establishment of periodic monitoring by the sending state,
for example) and educational aspect (encouraging scientific research in this area or providing
general educational recommendations by the sending States). Besides, the clarification of the
mandate can be really useful so that the peacekeepers always know their rights, duties and
prohibitions.
With no doubts, one should always remember that UN peacekeeping missions were
designed to establish and maintain peace, not to eradicate evil. Nowadays peacekeeping missions
face a lot of pressure due to accusations of committing crimes or using force illegally but they
are still an indispensable element to ensure UN aims. It appears that they need to be reformed
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and from our point of view, by such reforms as introducing dual responsibility, as well as
positive responsibility and clarifying the mandate, the effectiveness of UN peacekeeping
missions can be increased.
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СЕКЦИЯ 18: СРАВНИТЕЛЬНОЕ И МЕЖДУНАРОДНОЕ
СЕМЕЙНОЕ, НАСЛЕДСТВЕННОЕ И ТРУДОВОЕ ПРАВО
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Особенности правового регулирования контрактов футболистов в
условиях COVID-19
Лухверчик В.А., студ. 4 курс, международное право,
Научный руководитель – Бабкина Е. В., канд. юрид. наук, доцент
Влияние новой короновирусной инфекции сложно недооценивать. Практически во
всем мире приостановлены национальные чемпионаты по футболу, перенесены самые
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крупные соревнования, включая Чемпионат Европы по футболу 2020 года, финалы Лиги
Чемпионов и Лиги Европы. Однако на данный момент участников соревнований больше
заботит другой вопрос – каким образом будет выплачиваться заработная плата в условиях
пандемии.
Несмотря на то, что в Республике Беларусь национальные чемпионаты не
приостановлены, предлагаем рассмотреть сложившуюся ситуацию, основываясь именно
на белорусском законодательстве. Договорные отношения между футбольными клубами и
игроками

регулируются

Трудовым

кодексом,

поэтому

понятие

«обстоятельства

непреодолимой силы», в соответствии с п. 3 ст. 372 Гражданского кодекса Республики
Беларусь применяться не будут [1]. Полагаем, в данной ситуации необходимо
использовать п. 1 ст. 71 Трудового кодекса Республики Беларусь, согласно которому «при
простое не по вине работника заработная плата не может быть ниже 2/3 установленных
ему тарифной ставки (тарифного оклада), оклада» [2].
В соответствии с п. 1 ст. 34 «простоем признается временное отсутствие работы по
причине производственного или экономического характера». Под данной формулировкой
подразумевается выход из строя оборудования, механизмов, отсутствие сырья,
материалов, электроэнергии и другое. При этом отдельное положение в Трудовом
кодексе, касающееся простоя в профессиональном спорте, отсутствует. Поэтому по
аналогии необходимо использовать данную норму.
На наш взгляд, интересной является специальная процедура, существующая в
Испании

и

Италии.

В

данных

государствах

трудовые

договоры

могут

быть

приостановлены с выплатой пособия по безработице в размере до 70% заработной платы.
Однако, максимальный размер такого пособия составляет не больше 2 000 евро, и вряд ли
это справедливо удовлетворяет интересам футболистов с высокими зарплатами [3]. В этой
связи очевидно одно – клубам и футболистам придется искать компромисс.
На международном уровне вопросами контрактов клубов и футболистов
занимается Международная федерация футбола (далее – ФИФА). 7 апреля 2020 года она
опубликовала версию 1.0 документа, которым дала разъяснения и рекомендации по
наиболее важным вопросам, возникшим в связи со вспышкой новой коронавирусной
инфекции [4].
В частности, этим документом ФИФА подчеркивает, что прерывание футбола на
территории почти всего мира безусловно является исключительным обстоятельством,
ввиду чего ФИФА посчитала, что есть 3 основных вопроса, по которым в настоящий
момент требуется дать разъяснения:
1) истекающие контракты и новые контракты;
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2) договоры, которые не могут быть исполнены сторонами таким образом, как
стороны первоначально предполагали, в следствии COVID-19;
3) соответствующие сроки для регистрационных периодов («трансферные окна»).
Необходимо отметить, что ФИФА подчеркнула, что она не является надлежащим
органом, который вправе инструктировать национальные ассоциации или принимать
решение о том, когда футбол должен быть возобновлен на территории каждой отдельной
страны. Это решение должно приниматься каждой национальной ассоциацией по
рекомендации соответствующих государственных органов здравоохранения.
Также необходимо обратить внимание на то, что 11 февраля 2020 года ФИФА и
FIFPro (Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов) достигли
соглашения о создании фонда, целью которого является оказание финансовой поддержки
футболистам, которые не получают зарплату и не имеют возможности должным образом
получать заработную плату, согласованную со своими клубами. Фонд начнет работу с 1
июля 2020 года [5].
Таким образом, резюмируя все вышесказанное, можно прийти к выводу, что
единственным правильным решением в данной ситуации будут взаимные уступки сторон
и переговоры. Однако работник (футболист) является слабой стороной в этих
отношениях, ведь если он не примет условия клуба по снижению заработной платы, клуб
может обанкротиться, а это является негативным последствием для обеих сторон.
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Судебная практика по делам о суррогатном материнстве и другим
вспомогательным репродуктивным технологиям в Республике Беларусь
и зарубежных странах
Чепелова К.Д., студ. 2 курс, международное право
Научный руководитель – Ананич С. М., канд. юрид. наук, доцент
Чтобы

обосновать

актуальность

рассматриваемой

мной

темы

достаточно

обратиться к статистическим данным по демографической ситуации в Республике
Беларусь и в мире в принципе. Абсолютно не является новой ни для кого информация, что
не редкостью во многих странах является отрицательный прирост населения. Конечно, не
только физиологическая неспособность иметь детей является основной предпосылкой к
ухудшению демографической ситуации в государствах.

Тем не менее, процент

бесплодных пар в Республике Беларусь достигает 14,5 процентов и оказывает
существенное влияние на демографическую ситуацию в стране [7]. Для сравнения в мире
в 2010 году насчитывалось 48,5 млн бесплодных пар [2], что только подтверждает
глобальность этой проблемы и именно суррогатное материнство и иные вспомогательные
репродуктивные технологии предлагают пути ее решения и поэтому нуждается в
детальном правовом регулировании. На примере спорных ситуаций, возникающих в
процессе осуществления этих технологий, мы проследим, какие области их регулирования
нуждаются в дополнительной конкретизации.
Первая группа исков, которые могут возникнуть по делам о вспомогательных
репродуктивных технологиях, это иски суррогатных матерей, решивших оставить себе
ребенка. В США в 1988 году имел место первый судебный иск от суррогатной матери,
принявшей решение отказаться от денежного вознаграждения и оставить ребенка себе.
Дело получило известность как In re Baby M и суд принял решение, что ребенок может
остаться у суррогатной матери [5, c. 23]. Так как в США англо-саксонская система права,
где господствует прецедент, логично было бы предположить, что во всех подобных
случаях суд должен поступать аналогично, однако дальнейшая судебная практика не была
настолько однозначной и в других делах принимались противоположные решения
(Уайтхед против Стернов, Джонсон против Кальвертов) [1, c.23]. Распространенность
таких исков говорит о необходимости детального регулирования процесса составления
договора суррогатного материнства. В настоящее время в большинстве стран, где
разрешено суррогатное материнство, этот вопрос достаточно хорошо описан, и в
различных нормативно-правовых актах есть разделы, посвященные процессу составления
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договора суррогатного материнства, который поможет избежать риска дальнейших
судебных разбирательств.
Следующая группа исков связана с коллизиями в регулировании суррогатного
материнства в разных странах. Суррогатное материнство запрещено на законодательном
уровне во многих странах мира, и женщины прибегают к данной процедуре на территории
другой страны. Однако впоследствии возникает вопрос: как установить материнство на
территории своей страны? В 2003 году известная японская телеведущая А. Мукаи также
стала матерью двух близнецов от американской суррогатной матери. Впоследствии она
столкнулась с проблемой законного признания этих детей на территории Японии, где
матерью признается только женщина, родившая ребенка. Верховный Суд Японии принял
решение не в пользу А. Мукаи [1, с.23].
Еще одна группа исков связана с другим видом вспомогательных репродуктивных
технологий – ЭКО. Так, районному суду г. Ростова-на-Дону осенью 2018 года пришлось
разбирать гражданский иск, в котором предметом тяжбы стала судьба полученных
методом ИКСИ и оставленных на криохранении эмбрионов. Истица требовала от одной из
петербургских клиник провести ей повторно процедуру ЭКО, поскольку первая оказалась
неудачной, однако согласно подписанному супругами заявлению эмбрионы подлежали
утилизации после смерти супруга, что, к сожалению, и произошло к моменту иска. Вдова
пыталась признать эмбрионы частью наследства, однако и в этом случае суд не смог стать
на ее сторону и принял аргументацию ответчиков [4]. Правовое положение эмбрионов
всегда являлось темой для споров и дискуссий, и, если на международном уровне с их
статусом так или иначе законодатель определился (Декларация прав ребенка 1959г.,
Американская Конвенция о правах человека 1969 г., Конвенция Организации
Объединенных Наций о правах ребенка 1989 г. содержат в себе положения,
определяющие, что права ребенка нуждаются в защите с момента зачатия), то на
национальном уровне во многих странах, особенно в странах бывшего Советского Союза
этот вопрос остается неурегулированным [6].
Таким образом, сфера вспомогательных репродуктивных технологий содержит в
себе массу нюансов и вопросов, требующих детального регулирования и прояснения.
Однако следует помнить, что в таком интимном процессе замешаны чувства, которые не
всегда поддаются регулированию с помощью норм права. Считаю целесообразным
обращаться к консультации психолога на всех этапах осуществления каких-либо
вспомогательных репродуктивных технологий. И главное всегда помнить о цели таких
технологий – это в первую очередь укрепление семейных отношений и реализация
репродуктивных прав супругов и иных лиц.
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Установление отцовства в добровольном порядке:
некоторые аспекты действия презумпции отцовства
Вильтовская Д. Д., студ. 2 курс, международное право,
Научный руководитель – Ананич С. М., канд. юрид. наук, доцент
В отношениях по установлению происхождения детей семейное законодательство
определяет разные правила применительно к возникновению родительских отношений
между ребенком и его матерью или отцом. В отличие от женщины, участие которой в
рождении ребенка обусловлено физиологически, причинно-следственная связь между
действиями мужчины и рождением ребенка не столь очевидна. Поэтому законодателем
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предусмотрены юридические механизмы подтверждения отцовства, обеспечивающие
гарантии реализации права ребенка иметь отца и права мужчины быть родителем ребенка.
Эти механизмы основаны на применении презумпции отцовства мужа матери ребенка,
которая базируется на наличии зарегистрированного в установленном порядке брака
между матерью и отцом ребенка. [1] Причем наличие данной презумпции характерно для
семейного законодательства большинства государств, однако применительно к Беларуси,
России и Казахстану есть некоторые особенности нормативного регулирования данного
вопроса.
В соответствии с ч. 4 ст. 51 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье (далее –
КоБС) презумпция отцовства действует в случаях, если ребенок родился в
зарегистрированном браке, а также в случае рождения ребенка в течение десяти месяцев
со дня прекращения брака или признания его недействительным. Относительно
применения данной презумпции необходимо обратить внимание на следующие два
момента.
Во-первых, КоБС предоставляет возможность исключить применение презумпции
отцовства мужа матери ребенка, если он не является фактическим (биологическим) отцом
ребенка. Согласно ч. 2 ст. 54 КоБС необходимо заявление матери ребенка о том, что ее
муж не является отцом ребенка, заявление об этом мужа матери ребенка и совместное
заявление фактического отца и матери ребенка о регистрации установления отцовства.
Только наличие трех указанных заявлений в совокупности дает возможность
опровергнуть презумпцию отцовства мужа матери ребенка. Аналогичное положение
предусмотрено п. 4 ст. 47 Кодекса Республики Казахстан о браке (супружестве) и семье
(далее – КоБС Казахстана).
Данная норма семейного законодательства позитивно оценивается научным
сообществом в контексте сравнения с соответствующими нормами российского
законодательства. Имеются ввиду положения ст. 48 Семейного кодекса Российской
Федерации (далее – СК), согласно которым в описанной ситуации возможна лишь
регистрация в качестве отца ребенка супруга (или бывшего супруга) матери ребенка, а в
будущем оспаривание в судебном порядке записи об отце в книге записей рождений в
соответствии со ст. 52 СК, даже если супруг (бывший супруг) не возражает, а
биологический отец ребенка желает установления отцовства в отношении себя. Как
отмечают российские ученые, «возможность в административном порядке, как это
предусмотрено, например, КоБС Беларуси, а не исключительно в судебном, как это
вытекает из положений СК, решить вопросы установления отцовства упрощает данный
порядок и отстаивает интересы ребенка»[2].
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Во-вторых, действие презумпции отцовства мужа матери ребенка охватывает не
только период брака родителей ребенка, но и распространяется на 10 месяцев после
прекращения брака или признания его недействительным. Стоит отметить, что данный
период определяется по-разному. В частности, в России это 300 дней (п.2 ст. 48 СК), в
Казахстане – 280 дней (п. 3 ст. 47 КоБС Казахстана). В данный период возможна
ситуация, когда женщина вступает в новый брак и на момент регистрации рождения
ребенка фактически можно вести речь о двух презумпциях: о презумпции отцовства
бывшего мужа матери ребенка и презумпции отцовства «нового» мужа матери ребенка.
Действующее законодательство не дает ответа на вопрос, какую из презумпций следует
учитывать в данном случае при регистрации рождения ребенка. Представляется, что
необходимо обращать внимание на новый брачный союз, поскольку эти отношения между
супругами сохраняются на момент рождения ребенка и можно предположить, что именно
новый супруг является биологическим отцом ребенка. Однако при этом не исключается
возможность

оспаривания

произведенной

записи

в

порядке,

предусмотренном

законодательством (ст. 58 КоБС).
Таким образом, законодатель позволяет «реальным» родителям ребенка исключить
действие презумпции отцовства супруга (бывшего супруга) с учетом фактических
отношений, складывающихся между родителями ребенка. Относительно использования
презумпции отцовства при регистрации рождения ребенка в течение 10 месяцев с момента
прекращения брака или признания его недействительным в случае, когда мать ребенка
вступила в новый брак, полагаем необходимой корректировку положений КоБС путем
внесения в ст. 51 дополнения, исключающего применение указанной презумпции в случае
вступления матери ребенка в новый брак.
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Проблемы охраны компьютерных программ авторским правом на
примере дела Oracle America vs. Google
Ерёменко П.А., студ. 2 курс, международное право
Научный руководитель – Амельченя Ю. А., канд. юрид. наук, доцент
Компьютерная программа является специфическим объектом авторского права,
имеющим составной характер. В связи с этим огромное количество вопросов возникает
при разрешении споров между субъектами. В данном контексте огромное значение имеет
дело Oracle America vs. Google, рассматриваемое в настоящий момент Верховным Судом
Соединенных Штатов Америки (далее – США).
Суть спора заключается в необходимости установить, охраняется ли коддекларация как часть программного интерфейса (далее – API), совокупность средств,
позволяющая

двум

независимым

компонентам

программного

обеспечения

взаимодействовать между собой, обмениваясь информацией [1], к авторским правом [8].
Программный код, созданный Google, совпадал с кодом Java нa 3%, что, по мнению
правообладателя является нарушением исключительного права [4].
По итогам рассмотрения данного дела судом первой инстанции, решение было
вынесено в пользу Googlе [7]: суд установил, что для 3% кода, которые у истца и у
ответчика совпадали, существовал только единственный способ написания, а значит
применяется “доктрина слияния”, которая запрещает обладать авторским правом в
отношении выражения такой идеи в виде произведения [3, п. 998].
Апелляционный суд по запросу Oracle [5] пересмотрел подходы к вопросу
охраноспособности API и не согласился с судом первой инстанции: применение
«доктрины слияния» является неправомерным, так как у Google все же существовали
альтернативные способы выражения идеи [3, п. 976]. Вместе с тем, подтверждение
неохраноспособности API как элемента компьютерной программы, позволяет сделать
вывод, что никакая программа в таком случае не будет охраноспоспособной [2, п. 1363], а
это противоречило бы Закону США «Об авторском праве» [9, ст. 101]. Как следствие, суд
отправил решение суда первой инстанции на пересмотр, признав код-декларацию
объектом, который был создан творческим трудом автора и, следовательно, охраняется
авторским правом [6].
При пересмотре дела в 2016 году присяжные пришли к выводу, что использование
Google кода-декларации все же подпадает под “fair use”, что позволяет свободно
использовать объекты авторского права, если такое использование происходит в
интересах общества, и решение было снова вынесено в пользу компании Google. За
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данным решением последовала апелляция, рассмотренная в пользу Oracle [6]. Google не
согласилась с таким решением апелляционной инстанции и в 2019 подала петицию в
Верховный суд США с просьбой дать разъяснение в отношении двух вопросов: вопервых, охраняется ли API как программный интерфейс авторским правом; и, во-вторых,
подпадает ли использование Google языка Java под “fair use”.
В рассматриваемом деле, если Верховный суд вынесет решение в пользу Oracle,
даже на части другой программы, которые поддерживают взаимодействие с API, будет
распространяться авторское право правообладателя именно API: это повлечет за собой
ряд сложных судебных разбирательств, а также необходимость внедрять новые
несовместимые стандарты для существующих и создаваемых компьютерных программ,
что, несомненно, повлияет и на качество разрабатываемой продукции.
Таким образом можно сделать вывод, что большинство неоднозначных моментов с
точки зрения права связано именно с составными частями программы, которые обладают
уникальными свойствами, что ставит их охраноспособность авторским правом под
сомнение. В законодательстве Республики Беларусь данные особенности компьютерных
программ также никак не урегулированы, что позволяет говорить об актуальности
рассматриваемой проблемы и в рамках белорусского гражданского права.
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Особенности использования структур Маркуша
как фармацевтических патентов
Метельский Г.С., студ.2 курс, международное право
Научный руководитель – Ананич С.М., канд. юрид. наук, доцент
Одна из наиболее сложных и специфических проблем определения объема прав на
лекарственные средства связана с, так называемыми, структурами Маркуша, или
родовыми химическими структурами. Именно возможность использования структур
Маркуша отличает химический/фармацевтический патент от иных. Названы они в честь
изобретателя Юджина Маркуша, который в 1924 году выиграл дело об использовании
таких структур в заявках на патенты [1].
Структуры Маркуша – это обобщенные химические структуры, которые сами по
себе не соответствуют какому-то конкретному соединению, а включают множество
соединений, иногда бесконечное число, если содержат неопределенные термины,
например, гетероциклы, замещенные ароматические радикалы и т.д. [3, с. 61]. Так,
например, автор нового изобретенного лекарства сможет претендовать на максимально
возможную защиту своей разработки и, следовательно, на получение больших прав.
Учитывая особенности химии, мировой опыт использует структуру Маркуша в
качестве своеобразного конгломерата, т.е. как общую структурную формулу, фрагмент
этой структуры с рядом заместителей-радикалов или же отдельно заместители-радикалы в
этой формуле или фрагменте [2, с. 18-26]. Это значит, что сама формула Маркуша не
соответствует какому-то конкретному соединению, она является способом обозначения
химических структур в обобщенном виде. На практике ей может соответствовать большое
число конкретных соединений. Формула Маркуша включает один или несколько
вариантов заместителей, объединяемых в группу альтернативных структур [3, с. 61].
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Так, формула Маркуша начала защищать большое количество веществ, которые
реально еще не получены. То есть наблюдается ситуация, когда патентом защищены
лекарственные средства, которые являются гипотетическими структурами. Создается, так
называемый, феномен «бумажной» химии.
Этим злоупотребляет много компаний, учитывая то, что фактически ограничений
«по длине» данной формулы нет. Это позволяет им включить в структуру Маркуша
огромное количество химических соединений, в том числе и относящихся к разным
классам

(согласно

Международной

Патентной

Классификации).

Это

требует

дополнительного создания специализированных баз данных для более удобного
регулирования. Но поскольку этот процесс дорогостоящий и на данный момент не
возникает существенных проблем с

патентным регулированием, это остается не

актуальным для России и Беларуси.
Тем не менее, структура Маркуша в целом позволяет сделать процесс патентования
быстрее и дешевле. Так, получив и испытав несколько химических структур,
фармацевтические компании патентуют не только их, а множество других, которые, по их
мнению, являются структурными аналогами и предположительно будут обладать такими
же свойствами, как реально полученные и испытанные соединения.
В мировой практике к феномену «бумажной» химии относятся по-разному. Одни
страны стараются бороться с распространением данного явления. Например, в Японии
препятствуют подаче слишком широких структур Маркуша со стороны иностранных
компаний. В Европе наоборот: патентная экспертиза практически не допускает
ограничений.
В России рассматривается большое количество предложений, ограничивающих
использование структур Маркуша. Особое внимание уделяется аналогам и тому, что
может

рассматриваться

в

качестве

родовой

структуры.

Поднимаются

вопросы

относительно формы, в которой должно быть описание химического соединения, а также
относительно того, какие фрагменты структуры могут в нее входить, а какие нет. Тем не
менее, на данный момент в российском законодательстве не предусмотрено явных
ограничений.
Поскольку структура Маркуша защищает большое количество веществ, еще не
произведенных, актуален вопрос: что делать в случае, когда кто-нибудь независимо
получит соединение, которое подпадает под общую формулу, уже запатентованную
ранее? [3, с. 61]
Зарубежной

практикой

было

разработано

патентно-правовое

понятие

«селективное» изобретение. Т.е. оно может быть использовано для различных широких
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формул изобретения, но особенно актуально для области органической химии [2Error!
eference source not found., с. 18-26].
Зарубежная практика показывает, что если такое изобретение, полученное удачным
отбором (селекцией) некоторых соединений из ранее запатентованной структуры,
позволяет использовать его по принципиально новому назначению, то такое изобретение
будет защищаться патентом. Однако доказать данный факт крайне трудно, поскольку
существуют родовые структуры, содержащие миллионы конкретных соединений [3, с. 61].
Норм об охраноспособности «селективных» изобретений и объеме возникающих
прав ни в российском, ни в национальном законодательствах не содержится.
Таким образом, несмотря на то, что проблем с патентованием лекарственных
препаратов в Республике Беларусь не возникает, необходимо учитывать позиции
европейских коллег в рассмотрении споров, связанных с патентованием лекарственных
препаратов. В перспективе может быть возможно сталкиваться с проявлением
использования структуры Маркуша и в национальных патентных отношениях. Поэтому,
несмотря на то, что структура Маркуша позволяет некоторым компаниям обходить закон
в некоторых зарубежных странах, она же помогает затрачивать меньше времени и средств
на патентование нового лекарства. А здравоохранение – это сфера, где как раз необходима
экономия времени и оперативное решение задач, возникающих при появлении новых
вызовов или угроз.
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К вопросу о секундарных правах в опционных сделках
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Ислами В.Ш., студ. 2 курс, международное право,
Научный руководитель – Ананич С.М., канд. юрид. наук, доцент
Секундарные права – та категория прав, правовая природа которых на протяжении
многих лет является предметом дискуссии в юридическом научном сообществе.
Впервые данные права были исследованы немецким цивилистом Э. Зеккелем, а
позже А.Э. Вормсом, М.М. Агарковым и С.Н. Братусем, но уже в русской цивилистике.
Однозначного подхода к определению секундарных прав выделено не было, однако
в науке сформировались три основные концепции данной категории прав [1, 1]:
1)

Секундарные права – разновидность субъективных прав, поскольку наряду с

субъективными правами, секундарные права также обеспечиваются существованием
обязанности, а обязанность представляет собой необходимость определенного поведения
со стороны обязанного лица. Данной концепции придерживались С.Н. Братусь, В.И.
Серебровский.
2)

Секундарные права – особое правовое явление, занимающее пограничное

место между правоспособностью и субъективными правами, как правило являющееся
предпосылкой возникновения правоотношения (право на акцепт, право на принятие
наследства) или входящее в уже существующее правоотношение (право расторжения
договора, право выбора в альтернативном обязательстве). Таким образом, у одной
стороны существует возможность создавать, изменять или прекращать правоотношение
односторонним волеизъявлением, при чем данная возможность не является обязанностью
для другой стороны, а лишь характеризуется связанностью двух сторон. Представителями
данной концепции являлись А.Г. Певзнер, М.М. Агарков.
3)

Нет необходимости в выделении секундарных прав как особой группы в

гражданском праве. Сторонниками данного подхода являлись О.С. Иоффе, А.С.
Слюсарев.
Представляется, что концепция рассмотрения секундарных прав в качестве особого
правого явления является наиболее обоснованной, поскольку стороны не связаны
конкретными обязанностями, характерными для субъективных прав, однако предпосылка
к формированию правоотношений непосредственно существует, что выходит за рамки
обычной правоспособности.
С

появлением

опционных

конструкций

в

гражданском

законодательстве

Республики Беларусь вопрос о практическом значении секундартных прав и их
реализации представляется особенно актуальным. Согласно Декрету Президента
Республики Беларусь от 21 декабря 2017 г. №8 «О развитии цифровой экономики» в
рамках Парка высоких технологий проводится правовой эксперимент для апробации
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новых правовых институтов, в частности, это опцион на заключение договора и
опционный договор.
Опцион на заключение договора предполагает, что одна сторона посредством
безотзывной оферты предоставляет другой стороне право заключить один или несколько
договоров на условиях, установленных опционом. В связи с этим, возникает вопрос в
отношении правовой природы товара, реализуемого в рамках опциона на заключение
договора. Этот товар представляет собой право заключить договор, или безотзывную
оферту. [2, 1]. Важно отметить, у получателя оферты не возникает обязанности принять
оферту, а лишь появляется возможность ответить на нее, тем самым вступив в
правоотношение, которое в дальнейшем и устанавливало бы корреспондирующие права и
обязанности сторон.
Таким образом, можно утверждать, что данное право, вытекающее из опциона, по
своей сущности является секундарным правом, поскольку оно непосредственно не
порождает обязательств ни у одной из сторон.
На практике, в процессе реализации опционных конструкций, одним из первых
может возникнуть вопрос, связанный с переходом секундарного права при опционе на
заключение договора третьему лицу. Ряд авторов высказываются за возможность
осуществления данного механизма [3, 1] , другие полностью ее отрицают [2, 2].
Авторы, высказывающиеся за невозможность такой передачи, аргументируют свою
позицию тем, что переход права (требования) от кредитора к другому лицу
осуществляется на основании совершенной сделки, то есть при наличии конкретных прав
и обязанностей у сторон. При этом, говоря об опционе на заключение договора, у
акцептанта имеется только секундарное право, выраженное в возможности принять
оферту. Обязанность возникнет лишь с момента реализации права на акцепт безотзывной
оферты. Кроме того, анализируя понятие оферты в гражданском законодательстве,
следует заключить, что оферта отражает заинтересованность оферента потенциально
связать себя обязательствами с вполне конкретными адресатами, а не с третьими лицами
(за исключением публичной оферты).
Вместе с тем, представляется возможным заключить сделку, предметом которой
будет сам опцион на заключение договора. То есть, возможность продать право на право
заключить договор на основании реально существующей сделки. Тем не менее,
представляется, что для реализации данного механизма необходимо пересмотреть
содержание понятия оферты на законодательном уровне. При возможности передачи
права на опцион, возникает риск совершения спекулятивных и мошеннических операций
со стороны субъектов хозяйствования путем заключения мнимых или притворных сделок.
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Таким образом, вопрос о возможности передачи секундарного права не имеет
однозначного ответа. Предполагается, что данную коллизию можно будет преодолеть при
помощи совершенствования гражданского законодательства.
В заключении стоит отметить, что, несмотря на теоретический подход к
исследованию секундарных прав, в последнее время приобретает значимость их
практическая направленность, в частности, с введением в национальное законодательство
опционных конструкций. Таким образом, секундарное право, заложенное в сущность
опциона на заключение договора, требует комплексного и единого подхода в
законодательстве для решения непростых задач, связанных с его реализацией.
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СЕКЦИЯ 20. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ФИНАНСЫ: СОВРЕМЕННЫЕ
ТЕНДЕНЦИИ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ
1 место

Направления совершенствования фондового рынка Республики
Беларусь в области корпоративного финансирования
Володько Р. А., студ. 2 к.
Науч. рук. Малашенкова О. Ф., к.эк.н., доц.
Сегодня в Республике Беларусь многие компании уже достигли того уровня
развития, когда им для дальнейшего роста необходимо привлечение инвестиций с
помощью выпуска корпоративных ценных бумаг. Однако на данный момент белорусский
фондовый рынок, в силу невысокой степени своего развития, не обладает достаточной
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глубиной для привлечения необходимых финансовых ресурсов. Поэтому белорусские
компании вынуждены искать денежные средства на международных фондовых рынках
других стран.
Основными причинами того, что фондовый рынок Республики Беларусь обладает
недостаточной емкостью и его потенциал полностью не реализуется в контексте
привлекательности среди компаний для выпуска корпоративных ценных бумаг, являются
высокая роль государства и преобладание банковского сектора в финансовой системе.
Активная роль государства в перераспределении ресурсов на финансовом рынке
регулятивным способом в основном направлена на поддержание большого количества
государственных коммерческих предприятий. Такие действия ограничивают госкомпаний
в управлении собственным капиталом. Так прибыльные компании госсектора вынуждены
финансировать убыточные государственные предприятия, которые могли бы получить
финансовые ресурсы с помощью инструментов фондового рынка. Однако государство
предпочитает использовать метод директивного кредитования и финансирует заемный
капитал по средством низкопроцентных государственных кредитов, чтобы сохранить
контроль над компаниями. Также около 90% фондового рынка Республики Беларусь
составляют государственные облигации (рис. 1).

7%
Государственные
облигации
Корпаративные
облигации
Акции
Другие ценные
бумаги
90%
Рис. 1. Структура фондового рынка Республики Беларусь 2018 год [2]
Белорусские компании при привлечении финансовых ресурсов предпочитают
банковские кредиты, инструментам фондового рынка. В основном это связано с
институциональными ограничениями для использования инструментов рынка ценных
бумаг. С другой стороны, эти факторы являются следствием того, что сбережения
экономических субъектов в основном находятся в форме банковских депозитов. Также
специфика банковского сектора Республики Беларусь заключается в том, что банки
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выступают ключевыми игроками на фондовом рынке. Так они исполняют роль эмитентов
или держателей около 52,9% облигаций, обращающихся на Белорусской валютнофондовой бирже [3].
Исходя из представленных факторов, ограничивающих использование рынка
ценных бумаг Республики Беларусь, требуется предпринять ряд мер, направленных на
совершенствование фондового рынка в области корпоративного финансирования:
1.

Создание национальной системы внебиржевой торговли. Создание национальной

внебиржевой торговой системы позволит открыть доступ на фондовый рынок средним
компаниям, снизит расходы на стоимость выпуска ценных бумаг и повысит прозрачность
финансовых операций, что в конечном счете улучшит процесс обращения ценных бумаг
на бирже и повысит привлекательность эмиссии корпоративных ценных бумаг для
компаний. Примерами успешного внедрения систем внебиржевой торговли в мире
являются чешская RS-System, российская РТС и американская NASDAQ.
2.

Проведение грамотной приватизации и развитие института инвестиционных

фондов. Со стороны государства важны шагом для последующего развития фондового
рынка может послужить приватизация крупных и известных белорусских предприятий.
Грамотная приватизация позволит сформировать базу рынка ценных бумаг, улучшит
структуру корпоративного финансирования государственных компаний и повысит
привлекательность

долгосрочного

инвестирования

среди

физических

лиц.

Инвестиционные фонды являются важным участником развитых фондовых рынков.
Первым таким фондом в Беларуси может стать инвестиционный пенсионный фонд [4].
3.

Популяризация инвестирования в фондовый рынок среди населения. В Республике

Беларусь неудовлетворительный уровень финансовых знаний у 44% населения, а
хорошим уровнем финансовой грамотности обладает 12,6% населения [1]. Исходя из
этого для вовлечения физических лиц в процесс инвестирования на фондовом рынке
требуется создание и развития различных институтов индивидуального инвестирования.
Таким образом предложенные меры по совершенствованию фондового рынка
будут

способствовать

развитию

корпоративного

финансирования

с

помощью

инструментов рынка ценных бумаг Республики Беларусь. Однако для всеобъемлющего и
эффективного развития данного направления требуется принятие мер для всестороннего
улучшения фондового рынка.
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Потенциал и направления развития финансовых рынков в Беларуси [Электронный ресурс] / Д. Крук, А. Циуля // Банкаўскі веснік. – 2020. – № 3 (680). – Режим
доступа: https://www.nbrb.by/bv/articles/10742.pdf . – Дата доступа: 22.04.2020.
2 место

Необанкинг как направление цифровизации банковских услуг
Собалевич А. Р., студ. III к. БГУ,
науч. рук. Кирвель О. Ч., к.э.н., доц.
С каждым годом в сфере глобальных финансов скорость бизнес-процессов растет и
одновременно требования, предъявляемые к ним, увеличиваются. Особенно ярко это
проявляется в одном из звеньев цепочки: системе взаимодействия бизнес-клиент (B2C).
Безусловно, одной из причин таких изменений является процесс цифровизации. С
одной стороны, он позволяет компаниям значительно снижать производственные
издержки за счет сокращения персонала и оптимизации бизнес-процессов. С другой
стороны, «приучает» клиентов к новым стандартам обслуживания, что, в конечном счете,
повышает конкуренцию среди производителей. В некоторых случаях, цифровизация даже
открывает новые бизнес модели для, казалось бы, привычных сфер деятельности. Такую
трансформацию сегодня можно отчетливо наблюдать в банковском секторе, в котором все
большую долю B2C сегмента занимают так называемые необанки.
Необанк – это финтех компания, взаимодействие с которой осуществляется
исключительно через мобильное приложение или сайт и ядром которой служит некое
программное обеспечение. Исходя из определения, можем выделить несколько ключевых
различий банка в традиционном понимании и необанка. Первое и самое основное отличие
заключается в том, что необанки всегда полностью цифровые. У необанков не бывает
физических отделений, а коммуникации, при которых неизбежен физический контакт
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(например, передача кредитной карты клиенту), выполняются через филиалы банков
партнеров, или же с помощью курьера. Второе отличие состоит в том, что в то время как
традиционные банки представляют собой громоздкие структуры со множеством отделов и
большим количеством персонала, работа необанков строится вокруг IT продукта –
некоторого программного обеспечения, выполняющего большинство функций backофиса. Это приводит к тому, что большинство сотрудников необанков – это не банкиры и
финансисты, а специалисты в области информационных технологий. Также для необанков
характерен ограниченный список предлагаемых услуг. Чаще всего он сводится к эмиссии
кредитных карт, проведению расчетных операций, выдаче кредитов, осуществлению
валютно-обменных операций и некоторым другим.
Вышеупомянутые отличия необанков от традиционных банков дают первым
преимущества, которые выражаются, в первую очередь, в снижении издержек компании и
улучшении качества предлагаемых услуг. Например, отсутствие физических отделений
позволяет избавиться от таких статей расходов, как аренда помещений, зарплата
работникам кассового обслуживания и т.д. Использование программного обеспечения
делает возможным ускорение процесса принятия решений по выдаче кредитов, а также
позволяет увеличить показатель конверсии клиентов и качества выдаваемых кредитов за
счет анализа не только их кредитных историй, но и поиска данных по клиентам в
социальных сетях и т.д. Все это приводит к значительному снижению расходов в
пересчете на одного клиента. В то время как для традиционных банков величина
операционных расходов на одного клиента составляет 210 долларов США в год, для
необанков (например, в Великобритании) по разным оценкам она варьируется в пределах
от 25 до 63 долларов США, что в 3-8 раз меньше чем для традиционных банков [5].
Безусловно, такая разница в расходах позволяет необанкам предлагать свои услуги
значительно дешевле.
Помимо стоимости и скорости обслуживания, бизнес модель необанков создает
еще одно преимущество – возможность глобального присутствия без значительных
дополнительных вложений. Так как необанки полностью цифровые, выход на новые
рынки не сопрягается с расходами на открытие офисов и физическое присутствие в
странах.
Безусловно,
взаимодействия

необанкинг

финансовых

пока

что

институтов

является
и

достаточно

потребителей.

Во

новой

моделью

многих

странах

функционирование подобных организаций невозможно в силу законодательства. Однако
некоторые аналитики предсказывают рынку необанкинга среднегодовой темп прироста в
45% в ближайшие 7 лет [2]. Подтверждением этому служит также рост глобального
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индекса адаптации финтеха, вычисляемый компанией-членом «большой четверки»
Ernst&Young: с 16% в 2015 году до 60% в 2019 [4]. Еще одним двигателем рынка
необанкинга являются сами потребители. По данным опроса American Bankers Association
самым важным при выборе банка для опрошенных пользователей являются низкие
комиссии или их отсутствие, что и предлагают клиентам необанки [3].
Таким образом, цифровизация банковских процессов привела к появлению нового
игрока на рынке финансовых услуг – необанков. Несмотря на широкое распространение в
странах Западной Европы, данная бизнес модель по-прежнему сложно применима в
некоторых странах в силу их законодательства. Тем не менее, необанкинг остается
перспективным направлением развития финансового сектора и уже в ближайшем
будущем будет составлять значительную конкуренцию традиционным банкам во всем
мире.
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Оптимальный уровень долларизации и финансовое развитие
Дудкова Е. М., 4 к., Мировая экономика
Науч. рук.: Семак Е. А., к. эк.н., доц.
Долларизация, с одной стороны, возникает в силу ряда объективных факторов
(гиперинфляция, обесценивание валюты); с другой стороны — в долгосрочной
перспективе государство сталкивается с неэффективностью финансового сектора.
Поэтому актуален вопрос и поиске равновесного регулируемого уровня долларизации в
Республике Беларусь.
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Беларусь

является

страной

с

неофициальной

долларизации.

Депозитная

долларизация традиционно имеет наибольший уровень среди других ее форм (индекс
долларизация, долларизация кредитов), так как вклады наиболее восприимчивы к
внешним колебаниям, и в 2019 году составила 61,6 % в номинальном выражении. Уровень
кредитной долларизации был равен 54,3 %.
Гипотетический уровень долларизации, который максимизировал бы доходность
инвестиционного портфеля, может быть найден через построение минимальной
дисперсии портфеля (MVP). Тогда окупаемость вложений в национальную валюту
определяется разностью процентной ставки по вкладам в национальную валюту, а для
вкладов в иностранной валюте норма доходности — это ставки процента по вкладам в
СКВ, скорректированные на изменение курса валюты. Так, согласно этой модели, доля
депозитов в иностранной валюте в портфеле активов достигла бы 83 %, а кредитов в
портфеле пассивов — 89 %. Полученные модели инвестиционного портфеля показывают,
что настоящий уровень кредитной и депозитной долларизации существенно ниже то
валютного распределения, которое возникает при минимизации дисперсии доходности.
Такое несоответствие объясняется тем, что Беларусь активно ведет политику
дедолларизации экономики, включающую активные и пассивные меры, которые
стимулируют

использование

местной

валюты

или

создают

рыночные

условия,

опосредованно воздействуя на структуру денежных потоков.
Тем не менее, поддержание уровня долларизации на определенном уровне имеет
важное значение, если учесть зависимость между состоянием и развитием финансового
сектора и уровнем долларизации. Для того мы фокусируемся на трех измерениях:
финансовая

глубина,

доступность

и

эффективность.

Для

Беларуси

характерна

положительная корреляция между финансовой глубиной, т.е. доступностью финансовых
услуг, и уровнем долларизации депозитов. Можно предположить, что долларизация – это
нормальное явление, параллельное развитию внутреннего финансового рынка Республики
Беларусь. То же самое касается и финансового доступа – чем доступнее финансовые
сектор и операции на нем, тем более диверсифицированные становятся портфели
субъектов хозяйствования. Хотя показатель эффективности указывает на то, что именно
институциональная и регуляторная неэффективность влечет рост валютного замещения.
В отношении финансового развития выделяют 3 категории переменных, на него
влияющих: переменные макроэкономической политики, структурные и переменные
долларизации. Так, через регрессионную модель было построено уравнение финансового
развития как агрегированной суммы трех его измерений:
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𝐹𝐷! =
3.258 − 0.089𝐼𝑛𝑓 − 0.01𝐶𝑎𝑂𝑝𝑒𝑛 + 0.916𝑊𝐺𝐼 − 0.98𝐺𝐷𝑃!" +
+0.0003𝑁𝐸𝐸𝑅 + 0.93𝐷𝐷,
(1)
где:
FD – финансовое развитие (в данном случае – финансовая глубина), Inf – инфляция,
CaOpen – открытость счета движения капитала, WGI – общемировой показатель
управления, GDPpc – ВВП на душу населения, Ex – открытость экономики, NEER –
эффективный обменный курс, DD – депозитная долларизация.
Уравнение (1) показывает, что увеличение долларизации на 1 % увеличивает
степень финансового развития на 0.93 %. Поэтому можно сделать вывод, что на данном
этапе развития долларизация выступает необходимым элементом финансового развития в
контексте белорусской экономики. Более того, наравне с мировым показателем
управления долларизация вносит наибольший вклад в прирост/снижение показателя
финансового развития Республики Беларусь.
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21 СЕКЦИЯ МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
1 место

Человеческий капитал в экономике развитых и развивающихся стран:
страны-лидеры и страны-аутсайдеры
Шиман М. Д., 4 курс, мировая экономика
научный руководитель – Малашенкова О. Ф., канд. эк. наук, доцент
Ключевой объективной предпосылкой развития человеческого капитала как
фактора качества трудовых ресурсов является стремление государств мирового
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сообщества наращивать темпы экономического роста и обеспечивать наибольшую
конкурентоспособность в условиях глобализации и международного разделения труда.
В рамках анализа государств на международном уровне, для оценки состояния
человеческого капитала целесообразнее всего использовать Индекс человеческого
развития (ИЧР).
Проанализировав рейтинг стран по ИЧР, можно отметить, что большинство
лидирующих мест занимают именно развитые страны, занимающие ведущее положение в
мировой экономике.
В экономически развитых странах большое внимание уделяется качеству жизни
граждан, образованию и здоровью. В таких странах неграмотность практически
полностью ликвидирована, в то время как в большинстве развивающихся стран
образовательный уровень относительно низок. Средняя продолжительность жизни также
существенно выше, чем в развивающихся странах. Происходит это в первую очередь из-за
того, что в данной группе стран происходят постоянное инвестирование со стороны
государства в виде инъекций в те сферы, которые отвечают за повышение уровня жизни.
Если отследить динамику изменения затрат на образования и здравоохранение (%
от ВВП) за последние несколько лет, то можно увидеть, что они либо растут, либо
закрепляются на стабильно высоком уровне [3]. Вопросы наращивания человеческого
капитала, демографии, также решаются государством с помощью разработки социальноэкономических программ и их финансирования.
Огромное внимание человеческому капиталу уделяется также в передовых
развивающихся странах. Также, как и в развитых, в долгосрочных программах развития
данных стран огромное влияние уделяется вопросом улучшения качества жизни граждан.
Многие из данных государств также включены в список стран с очень высоким ИЧР, но
большинство входят в состав государств с высоким ИЧР. Данные страны подхватывают
тенденции развитых стран к улучшению качества трудовых ресурсов. В данной группе
стран отслеживается большее число неграмотных людей, что сдерживает рост
производительности труда и негативно сказывается на развитии экономики.
Тот факт, что ИЧР не сильно уступает развитым странам говорит о том, что
методология улучшения качества и эффективности трудовых ресурсов не сильно
отличается. Группа “развивающиеся” включает в себя еще и страны, отстающие в своём
развитии, более того, в эту группу входит самое большое число развивающихся стран.
В этих государствах очень низкий уровень жизни, слабая экономика, люди и
ресурсы подвержены воздействию стихий. В данных странах количество необразованного
населения гораздо больше, чем в передовых развивающихся или развитых.
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Затраты на образование в данных странах в процентах от ВВП редко достигают 4%
по данным Мирового Банка, а здравоохранение около 6%, что почти в два раза меньше,
чем в развитых странах [3].
В современной экономике большое внимание уделяется проблеме повышения
конкурентоспособности

и

темпов

экономического

роста.

Конкурентоспособность

государств измеряется по методике World Economic Forum [4].
В развитых странах, рабочая сила, обладающая высоко развитыми творческими
способностями, новаторским потенциалом, стала одним из решающих факторов
современного конкурентного хозяйства. В таких странах принимают тот факт, что
инвестиции в человеческий капитал являются крайне высокоэффективными, и более того,
на них распространяется эффект мультипликации.
Уровень развития человеческого капитала в стране определяет в ней количество и
качество трудовых ресурсов, а это значит, что будет изменяться и структура занятости
населения.
Как только страна достигает среднего уровня благосостояния, услуги начинают
приобретать все большую роль в качестве источника создания рабочих мест, чем
промышленность. Чем больше динамика и конкурентоспособность сферы услуг, тем
больше создается новых рабочих мест, и тем быстрее темпы роста ВВП [2].
Если рассмотреть структуру экономики экономически развитых стран по
количеству занятых в секторах экономики, % от общей занятости, можно отметить, что
80% приходит на сферу услуг. Рассматривая ВВП на душу населения стран с очень
высоким ИЧР как показатель экономического роста, можно отследить постоянные
положительные изменения.
Развивающиеся страны стараются подхватывать тенденции развитых к росту
сферы услуг, однако, темпы перестройки экономики не такие высокие, поэтому данные
страны относят к аграрно-индустриальным, и третичный сектор экономики занимает 50%
от общей занятости, однако, идёт постоянное увеличение данного показателя. Вместе с
тем, высокий уровень образования, производительность труда и развитие сферы услуг
обеспечивают устойчивый экономический рост в данных странах.
Касательно наименее развитых стран, затраты на сферы человеческого капитала в
проценте от ВВП более чем в 2 раза ниже, чем в развитых и передовых развивающихся
странах, царит безграмотность, низкая продолжительность жизни, что говорит о
неразвитости сферы здравоохранения, и, в свою очередь, приводит к низкому индексу
конкурентоспособности и отрицательным темпам роста ВВП на душу населения, что
свидетельствует о деградации экономики. Сфера услуг также не может развиваться из-за
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высококвалифицированных, что приводит к застоям в формировании благосостояния.
Данная группа стран не способна подстраиваться под общие мировые тенденции
развития, а в следствие эффекта мультипликации, разрыв между экономическим
развитием развитых и менее развитых стран будет постоянно увеличиваться.
Таким образом, низкое развитие человеческого капитала как в краткосрочной, так и
долгосрочной перспективе ведет к ухудшению темпов экономического роста, в то время
как постоянное его финансирование на должном уровне со стороны государств, помогает
экономике развиваться и становиться более конкурентоспособной, наращивая темпы
экономического роста через мультипликативный эффект инвестирования в человеческий
капитал. Страны с развитым человеческим капиталом более конкурентоспособны, так как
высокий уровень образования и качества трудовых ресурсов обуславливает создание и
использование новейших методов производства конкурентных товаров и услуг, рост
сферы услуг в целом, развитие которой создаёт больше рабочих мест, что способствует
более эффективному развитию рынков труда, низкому уровню безработицы при
сохранении темпов роста заработной платы в условиях международного разделения труда.
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Проблемы внешнего финансирования экономик
наименее развитых стран
Тишкова А. А., 2 к.,
Науч. рук. Гаврилко Г. Н., к. эк. н., доц.
Появление в научной литературе категории наименее развитые страны (НРС)
подразумевало необходимость оказания помощи в развитии этой группе государств. Из
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традиционных источников внешнего финансирования для НРС, таких как прямые
иностранные инвестиции (ПИИ), денежные переводы, внешний долг и портфельные
инвестиции, официальная помощь развитию (ОПР), последний источник играет ключевую
роль для НРС, составляя порядка 65% от всей внешней помощи. ОПР - один из основных
инструментов предоставления помощи развивающимся странам (реципиентам) от страндоноров в форме грантов, льготных кредитов и иных трансфертов на цели экономического
развития.
Но и ОПР также имеет свои недостатки, особенно в условиях меняющейся
структуры и падения темпов развития мировой экономики. Рассмотрим основные из них.
Недофинансирование. Объем официальной помощи развитию в период с 1990
года по 2018 год вырос с 16 млрд. долл. США до 54 млрд. долл. США, то есть более, чем в
3 раза. В 2018 г. он составлял 5 % от ВВП наименее развитых стран [2]. Но несмотря на
довольно значительные объемы ОПР, эти суммы по-прежнему намного ниже
долгосрочных международных обязательств в 0,15–0,20% от ВНД стран-доноров.
Подсчитано, что если бы доноры из числа членов Комитета содействия развитию
достигли в 2017 году целевого показателя в 0,15 %, то чистые выплаты НРС по линии
ОПР увеличились бы на 32,5 млрд долл. США, если бы – в 0,20 %, то объем этих выплат
увеличился бы на 58,3 млрд долл. США [3].
В последнее десятилетие заметно увеличилась также суммарная доля средств,
которые фактически не попадают в страну-реципиент (административные расходы,
гранты студентам в стране-доноре, расходы на беженцев, информирование общества
о проблемах в области развития) – с 13% в 2008–2012 гг. до 19% в 2013–2017 гг. Это
говорит о том, что недостаточные финансы поступают в отрасли НРС, где они наиболее
нужны.
Неэффективное распределение. ОПР распределена крайне неравномерно, как по
странам, так и по финансируемым отраслям. Так, из 47 наименее развитых реципиентов,
всего в 8 из них, включая Афганистан, Бангладеш и др. приходится почти 50% ОПР. В
тоже время на ряд стран, которые называются «обделенными», приходится только 6,4%
всей ОПР: Мадагаскар, Гвинея, Непал, Гамбия, Того и другие [1]. Другие источники
финансирования распределены еще более неравномерно. ПИИ, например, сосредоточены
в некоторых НРС, богатых ресурсами или достаточно крупных для привлечения
ориентированных на рынок прямых иностранных инвестиций. Кроме того, следует
отметить, что денежные переводы играют важную роль лишь примерно в 1/3 всех НРС.
ОПР предоставляемая на двусторонней основе, т.е. напрямую от страны-донора к
стране-реципиенту, дает право развитым странам самим принимать решение о
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распределении ОПР внутри государства. Так, на социальные нужды и гуманитарную
деятельность приходится в общей сложности 60% общих ассигнований, а на
экономическую инфраструктуру и производственные секторы - соответственно 15 % и 8
% общего объема валовых выплат. Доля ОПР, направленная на обеспечение гендерного
равенства, возросла с 24 % в 2002 году до 46 % в 2017 году. Ключевым направлением
сейчас является решение именно социальных проблем НРС, а наиболее уязвимым
отраслям, непосредственно связанным с развитием данных стран, уделяется меньше
внимания.
Зависимость.

Дефицит

платежного

баланса,

неспособность

мобилизовать

внутренние ресурсы и привлекать внешние на рыночной основе, делает НРС в
значительной степени зависимыми от внешнего финансирования. Если в относительно
крупных экономиках типа Бангладеш, Эфиопии, Мьянмы, доля помощи в ВВП не
превышает 10-15%, то в малых островных государствах эта доля составляет 50-90% ВВП
[3]. Такая зависимость вводит экономику НРС в замкнутый круг (внешние займы
увеличивают государственный долг, на обслуживание которого снова требуются
дополнительные финансовые ресурсы), это оказывает негативное влияние в долгосрочной
перспективе, ведь когда страны, наконец, выйдут из категории наименее развитых, они
столкнуться с проблемой перехода от помощи к другим источникам развития. В связи с
сильной уязвимостью, НРС подвержены манипуляции, что может привести к такому
явлению, как неоколониализм со стороны развитых экономик.
Таким образом, с одной стороны, ОПР представляет собой помощь, направленную
на развитие НРС, а с другой – средство манипуляции для удержания НРС в рамках
мирового капиталистического хозяйства. Кроме того, растущие проблемы в самих
странах-донорах (нелегальная миграция, распространение болезней, региональная
нестабильность, рост преступности, терроризм), позволяют предполагать, что страныдоноры содействуют развитию НРС прежде всего для безопасности и благосостояния
собственных граждан.
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Влияние глобализации на структурные изменения в мировом
промышленном производстве
Петриченко М. И., студ. II к. БГУ,
науч. рук. Гаврилко Г. Н., канд. эк. наук, доц.
Современное мировое хозяйство – это глобальный экономический организм;
совокупность тесно взаимодействующих и взаимозависимых национальных экономик [1].
Развитие международных экономических отношений со второй половины XX века
обуславливается процессом глобализации. Ее тенденции открывают дополнительные
возможности для роста экономик отдельных стран в зависимости от внутренних и
внешних факторов развития.
Сдвиги в размещении производства – закономерный итог развития мирового
хозяйства в условиях научно-технического прогресса и глобализации. В развитых странах
создаются инновационные производства наукоемкой продукции, ресурсозатратные
производства перемещаются в развивающиеся страны с целью использования дешевой
рабочей силы и сырья. Либерализация международных экономических отношений
является одной из основных тенденций глобализации, которая открывает национальные
границы и упрощает движение капитала.
Структурные изменения в мировом промышленном производстве приводят к
изменению роли стран и регионов в мировой экономике. На протяжении XX века большая
часть производственных мощностей была сосредоточена в высокоразвитых странах,
которые в значительной степени отвечали за мировой рост. Со второй половины XX века
прослеживаются

следующие

тенденции:

1) рост

доли

развивающихся

стран

в

производстве за счет небольшой группы новых индустриальных стран Азии и Латинской
Америки, 2) рост объемов промышленного производства в Японии, 3) уменьшение роли
стран Восточной Европы, обострившееся в 90-х гг. и 4) заметное увеличение доли Китая в
производстве промышленной продукции.
Для отдельных регионов мира характерны существенные различия в скорости
экономического роста. Так, ежегодные темпы роста стран Восточной Азии превышают
общемировые в 2-4 раза. Латиноамериканский и африканский регионы развиваются
неравномерно и отстают в темпах роста от среднемировых значений. Продолжается
снижение темпов экономического роста развитых странах относительно развивающихся.
Эти процессы приводят к определенным структурным изменениям на мировом
экономическом пространстве.
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Группа развивающихся стран заметно увеличила свой вес в экономике (60%
мирового ВВП в 2019 г. в сравнении с 37% в 1990 г.), особенно это касается новых
индустриальных стран Азии и таких стран, как Китай, Индия и Бразилия, на которые
сегодня приходится 19%, 8 % и 2,4% мирового ВВП соответственно. Не столь удачно
выглядит развитие стран субсахарского региона, вклад которых в мировое производство
на протяжении десятилетий составляет 2-3%. Увеличивается доля стран экспортеров
нефти, рост которых, однако, сложно назвать стабильным, т.к. его перспективы во многом
зависят от динамики мировых цен на энергоносители [2].
Промышленно развитые страны получают наибольшую выгоду от глобализации на
душу населения в абсолютном выражении. Однако, при рассмотрении результатов 2019 г.
относительно 1990 г., Китай является лидером по совокупному приросту ВВП на душу
населения вследствие глобализации: показатель составил 520%. Высокие показатели
имеют такие страны, как Венгрия, Польша, Словения, Румыния и другие. В то же время,
совокупный прирост развитых стран, например, Франции, Великобритании или США,
составляет только 90%, 60% и 40% соответственно [3]. Преимущества глобализации
распределяются неравномерно и среди развивающихся стран. Те, что удачно включились
в международное разделение труда, демонстрируют высокие темпы роста и постепенное
повышение уровня жизни. Динамика же развития самых отстающих регионов за
последние десятилетия не слишком изменилась. Влияние глобализации там неоднозначно:
приход крупных ТНК означает сильную зависимость от внешних факторов, но и
возможность распространения технологий, знаний, управленческого опыта. Иностранные
инвестиции в страны со слабыми политическими институтами также имеют риски,
связанные с коррупцией.
Итак, благодаря переносу производств в развивающиеся страны, их экономика
растет быстрее развитых. Этому способствовала активная политика по привлечению
технологий и инвестиций, а глобализация, в свою очередь, стирала барьеры для такого
перемещения. На первый план выходят новые индустриальные страны: на долю
Восточной и Юго-Восточной Азии в 2019 году пришлось более 30% мирового ВВП, что
больше Европы или Северной Америки. Использование соответствующих уровню
развития страны инструментов экономической политики делает глобализационные
процессы отличным трамплином для развития.
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22 СЕКЦИЯ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
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Эффективность управления валютными рисками компаний-резидентов
ЕАЭС и АСЕАН
Журавков Н. М., студ. 3 к.,
научный руководитель: Давыденко Е. Л., док. эк. наук, профессор
При активной международной торговле бизнес подвергает себя валютным рискам –
это неизбежно в условиях сегодняшнего уровня глобализации мировой экономики.
Данные риски являются одним из самых серьезных видов рисков, с которыми может
столкнуться бизнес.
Для компаний-резидентов стран-членов ЕАЭС и АСЕАН финансовая устойчивость
во многом зависит от управления валютными рисками. Это связно с тем, что валюты
стран двух Союзов отличаются особой волатильностью. Регулярно происходят
девальвации, что подвергает компании с активной внешней торговлей особому риску.
В дополнение к этому, торговля резидентов данных интеграционных группировок с
третьими странами занимает большую часть торгового оборота: 86,5% в ЕАЭС [1] и
76,4% в АСЕАН [2]. Таким образом, можно утверждать, что влияние рынка FOREX на
производственно-финансовые показатели деятельности субъектов хозяйствования в обеих
интеграционных группировках АСЕАН и ЕАЭС очень сильное.
Для анализа эффективности управления валютными рисками были рассмотрены две
компании. Российская компания-резидент ЕАЭС – ПАО «КАМАЗ» и филиппинская
компания-резидент АСЕАН - D&L Industries. Были проанализированы их финансовые
отчетности во время особой волатильности российского рубля и филиппинского песо,
соответственно. Финансовые показатели 2018 г., когда национальные валюты данных
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стран ослабевали к доллару США, были сравнены с показателями 2017 г. – периодом
относительной стабильности упомянутых валют.
Анализ российской компании КАМАЗ и филиппинской D&L industries показал
пример

неудачной

и

эффективной

политики

управления

валютными

рисками,

соответственно.
Кейс D&L демонстрирует, как грамотная работа с открытой валютной позицией в
валютах импорта позволяет сохранить и даже укрепить финансовое положении компании
во время ослабевания национальной валюты. D&L наращивала активы в иностранной
валюте, особенно в USD, для обеспечения платежеспособности по обязательствам и
импорту материалов. Компания сократила кредиторскую задолженность на 1,04 млн USD,
дебиторскую на 1,3 млн USD, тем самым увеличив денежные средства на 3,9 млн USD.
Также D&L избавилась от всех обязательств в евро [3]. Так крупнейший игрок
филиппинской пищевой промышленности обеспечил себе платежеспособность по
импорту и всем обязательствам даже в тяжелые времена на FOREX.
Кейс КАМАЗ, напротив, иллюстрирует неграмотную работу с открытой валютной
позицией в иностранной валюте. Денежные средства в евро – основной иностранной
валюте баланса – сократились на 27,69%. Кредиторская задолженность увеличилась на
37,20%, но дебиторская задолженность не сократилась, а тоже увеличилась со 150 млн
RUR до 277 млн RUR в пересчете по среднегодовому курсу. Помимо этого, был взят
кредит на 943 млн RUR. Таким образом, короткая валютная позиция увеличилась с 4,45
млрд RUR до 7,19 млрд RUR [4]. Неподготовленность к падению российского рубля
привела к углублению финансовой неустойчивости компании, что вызвало трудности с
платежеспособностью по импорту и обязательствам в иностранной валюте.
Таким образом, субъекты хозяйствования ЕАЭС и АСЕАН особенно подвержены
валютным рискам из-за большой доли торговли с 3-ми странами и волатильности
национальных валют, что делает особенно актуальным управление валютными рисками
для компаний-резидентов данных группировок.
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Современные тенденции использования рекламных инструментов в
мире
Ошуркевич Д. А., студ. 2 к., мировая экономика,
Науч. рук. Малашенкова О. Ф., к. экон. н., доц.
На современном этапе рекламная индустрия развивается в соответствии с
тенденциями, характерными для всего мира в целом, с его экономическими и
общественными процессами. Так, развитие технологий, инноваций, тенденция к
стандартизации, а также процесс глобализации неизбежно ведут к модификациям
рекламного рынка и используемым на нём инструментам. Поскольку основной целью
рекламы является продвижение товара (услуги), то реклама призвана быть мобильной и
способной следовать современным трендам, чтобы завладеть потребителями.
Тенденции использования рекламных инструментов вытекают из динамики
структуры мировых рекламных бюджетов, выделяемых на каждый из них. Так, в 2004 г.
наибольшее предпочтение отдавалось печатным СМИ с долей в структуре бюджета,
равной 42,8%, а на интернет-рекламу приходилась лишь самая малая доля в 4% [6].
Сегодня лидерство в рекламной индустрии однозначно принадлежит интернет-рекламе с
долей, превышающей уровень печатных СМИ в 2004 – 47,8% (2019). Стоит отметить, что
стабильная тенденция роста наблюдается в течение 15-летнего периода лишь в этом
сегменте. Среди традиционных инструментов, только наружная реклама оказалась
способной сохранить свои преимущества перед интернет-рекламой, продемонстрировав
относительно стабильную долю в рекламных бюджетах. Однако эта доля не способна
сравниться с сегментом интернет-рекламы. В 2019 г. инвестиции в интернет-рекламу в
номинальном выражении составили почти 334 млрд долл., а буквально через 5 лет,
возможно, произойдёт увеличение доли на 10% [3]. На такое распределение, безусловно,
воздействуют технологические факторы развития медиаиндустрии, такие, как широкое
распространение интернета, упрощение доступа к нему (4,5 млрд человек – пользователи
интернета), увеличение скорости передачи данных, повышение мобильности и др.
Изменения

в

структуре

объёмов

использования

рекламных

инструментов

соответствуют тенденциям в структуре выделяемых бюджетов: лидер мирового рынка
рекламы – сегмент интернет-рекламы – сегодня расширяется стремительными темпами и
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к 2022 году прогнозируется уже не только относительное, но и абсолютное
доминирование на рынке со значением в 55% [5].
Что касается региональных тенденций, то интернет-реклама в бюджетах
преобладает среди других инструментов на четырёх из шести основных рынков (Россия,
Северная Америка, Западная Европа, Китай), на двух из которых превышает даже
половину (Северная Америка, Китай) [4]. Распределение бюджетов обусловлено
культурными особенностями и особенностями менталитета народов (что в большей
степени характерно для традиционных средств), а также – в связи с преобладающей
позицией интернет-рекламы на мировом рынке – наличием доступа к Интернету. Так,
вполне оправданы расходы на долю интернет-рекламы на рынке Северной Америки (в
принципе лидера на рекламном рынке по затрачиваемым бюджетам), в частности в США
и Канаде, где уровень проникновения интернета составляет 89%. В Китае же эта доля
составляет лишь 53%. В структуре расходов на традиционные инструменты примечателен
широкий диапазон расходов на рекламу в прессе на основных рынках (от 1% в Китае до
15% в Западной Европе). Высокая популярность в Европе объясняется особенностями
менталитета европейцев, которые склонны к ежедневному прочтению свежих газет и для
многих из которых это основной источник получения информации. При этом стоит
учитывать демографический фактор европейских стран с существующей тенденцией к
старению населения: чем старше европеец, тем охотнее он будет делать выбор в пользу
газет и журналов.
Учитывая

сложившуюся

тенденцию

к

явному

и

бескомпромиссному

доминированию интернет-рекламы на рынке, встаёт вполне закономерный вопрос
относительно перспектив существования и развития традиционной рекламы. Стоит
отметить, что увеличение доходов рекламной индустрии обеспечивается не только
сегментом интернет-рекламы, но также и наружной рекламы, способной даже в условиях
рецессии обеспечить доход.
Наружная реклама является единственным традиционным инструментом, доля
которого в структуре бюджетов, хоть немного, но росла и на который никак не могут
повлиять потребители. В последние несколько лет глобальные доходы от наружной
рекламы росли в среднем на 4,1%, в то время как весь сегмент традиционных
инструментов увеличился на 0,4%. Главной движущей силой, способствующей
увеличению дохода и развитию данного сегмента, является использование цифровых
щитов, способных измерять аудиторию наружной рекламы. В 2018 г. такие конструкции
обеспечили доход в $6 млрд, что соответствует 18% от глобальных расходов на сегмент
наружной рекламы. Крупнейшими рекламодателями в out of home-сегменте на многих
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рынках стали Google, Amazon, Facebook, Apple, Netflix. Что касается остальных
инструментов традиционной рекламы, то для них перспективы не так оптимистичны,
особенно для рекламы в печатных СМИ, где прогнозируется ежегодный спад рекламных
доходов примерно на 10% [1].
Что касается развития интернет-рекламы в Беларуси, то показателен факт того, что
ни одна белорусская компания не уменьшает затраты на этот сегмент. Согласно
результатам исследования Ассоциации интерактивной рекламы (IAB Belarus) в качестве
лидеров среди инструментов интернет-рекламы, на которые приходятся самые большие
доли в структуре расходов компаний, выступают таргетированная реклама в соцсетях (у
94,12% компаний), баннерная реклама (86,27%), рекламные статьи, новости (80,39%),
мобильная реклама (78,43%), контекстная реклама (76,47%). В качестве главных
драйверов роста доли данного сегмента в рекламных бюджетах отмечаются её
эффективность, хорошая измеримость вложений, а также рост времени, проводимого
онлайн. Среди желаемых перемен отмечаются повышение прозрачности сотрудничества с
площадками и необходимость эффективного аудита результатов кампаний в интернете,
что в свою очередь требует решения ещё одной важной проблемы нехватки
высококвалифицированных специалистов, способных осуществить должный анализ
рекламной кампании в интернете и быть способными подстраиваться под изменения в
интернет-среде [2].
Таким образом, стремительное развитие и преобладание интернет-сегмента в мире
определяет современные тенденции в рекламной индустрии. Инструменты традиционной
рекламы находятся на стадии упадка, лишь наружная реклама имеет ресурсы для
потенциального роста и сохранения своих позиций. Для Беларуси также характерны
общемировые тенденции, под воздействием чего происходит активное исследование
сегмента интернет-рекламы, а также выявление его преимуществ, недостатков и
перспектив развития.
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Рынок еврооблигаций и особенности его функционирования
в мировой экономике
Троян Ю. Ю., студ. III к. БГУ,
науч. рук. Давыденко Е. Л., д.э.н., профессор.
Рынок ценных бумаг представляет сложную систему, состоящую из инвесторов,
банков, торговых агентов, покупающих и продающих акции (брокеров) и заемщиков.
Ценные бумаги являются маркерами экономической стабильности и способствуют
перераспределению капитала в обществе и экономическому росту, так как помогают
домохозяйствам сберегать их средства не посредством накопления, а путем их вложения в
финансовые активы. Несмотря на то, что рынки долговых ценных бумаг куда более
обширны по своим размерам, большинство институциональных инвесторов гораздо
лучше знакомы с рынками долевых инструментов. Диверсификация инвестиционного
портфеля зависит от толерантности к риску инвестора. Одной из разновидностей ценных
бумаг являются еврооблигации. Это ценные бумаги, которые эмитируются в валюте, не
являющейся национальной в стране эмитента.
Рынок еврооблигаций обладает преимуществами как для заемщиков, так и для
инвесторов. Первые выигрывают за счет размера и глубины рынка, так как он может
поглощать большинство мелких проблем. Рынок еврооблигаций обладает свободой и
гибкостью, которых нет на внутренних рынках. Инвесторы же получают возможность
обходить выплаты налогов и конвертировать еврооблигации, обменять их по
фиксированной цене.
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Главными тенденциями в развитии рынка еврооблигаций на современном этапе
становятся инвестиции не только в ценные бумаги с высоким рейтингом, но и в
«мусорные» еврооблигации, которые в перспективе могут быть более высокодоходными.
Все также инвесторы рассчитывают зарабатывать не столько на еврооблигационных
купонах, сколько на покупке и продаже ценных бумаг с разницей в цене.
В то время, как развивающиеся страны Африки и некоторые страны Латинской
Америки только открывают для себя рынок еврооблигаций, впервые выходя на рынок
заемных средств с эмиссией высокодоходных евробондов, страны азиатского региона
постепенно стараются уравновесить количество еврооблигаций, номинированных в
долларах США и евробондов, выпущенных в евро, чтобы сократить влияние валюты и не
подвергнуть экономику риску в связи со складывающейся политической обстановкой. В
свою очередь, страны Европы вносят все больше разнообразия в рынок еврооблигаций и
готовят проекты, связанные с глобальным трендом к экологизации бизнеса.
Разумеется, работает принцип, по которому доходность еврооблигаций ниже тогда,
когда рейтинг страны, эмитирующей евробонды, выше. Это значит, что премия за риск,
которую требуют инвесторы будет, закономерно, меньше. Кредитный рейтинг Мексики
является

достаточно

высоким

–

«ВВВ+»,

еврооблигации

относятся

к

классу

инвестиционных, следовательно, правительство имеет возможность эмитировать ценные
бумаги, номинированные в иностранной валюте с рекордно низкой купонной
доходностью в 1,125% [4].
Китайское правительство в 2019, на фоне событий, происходящих на политической
арене, прибегло к выпуску еврооблигаций в евро, впервые за 15 лет. Данные
еврооблигации являются инвестиционными, так как кредитные рейтинг Китая как
эмитента ценных бумаг является высоким: «А+» [5].
На территории Украины популярностью пользуются не только государственные,
но и корпоративные еврооблигации. Рейтинг страны находится на уровне «В», что
вынуждает предоставлять инвесторам достаточно высокую купонную доходность [7].
Государственные еврооблигации Республики Беларусь относятся к классу
высокодоходных. В связи с оценкой кредитоспособности Беларуси как стабильной, или
даже позитивной, но на уровне «B» правительство должно гарантировать высокую
купонную доходность. Рейтинг схож с тем, как оценивают Украину, следовательно, для
Беларуси опыт Украины по размещению евробондов представляется достаточно
интересным для изучения. Еврооблигации Республики Беларусь торгуются на небольших
биржах Европы и на суверенной бирже. Эмитентом государственных еврооблигаций
выступает Министерство финансов Республики Беларусь [1]. Суверенные евробонды
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обеспечивают доходность в 6,5-8%. В 2019 году Банк развития выпустил еврооблигации в
объеме 500 млн. долларов США, а купонная ставка этих еврооблигаций составила 6,75%
годовых

[3].

Первым

корпоративным

эмитентом,

который

провел

эмиссию

еврооблигаций в республике стал «Евроторг». Компания разместила пятилетние
еврооблигации (до октября 2022 года) на сумму 350 млн долларов с купонной ставкой
8,75% годовых [6].
Региональная

композиция

инвесторов,

которые

покупают

белорусские

еврооблигации, сформирована участниками из США (около 33% от объёма выпуска),
Великобритании (около 33%), континентальной Европы (около 26%), Азии и иных
регионов (около 8%). С институциональной точки зрения, инвесторами становятся
управляющие компании, различные инвестиционные фонды, некоторые страховые
компании, банки и даже пенсионные фонды.
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Мировой рынок электромобилей: состояние и перспективы развития
Вильчицкая А. А., студ. 4 к.,
научный руководитель Хмурович Л. В., ст. преподаватель
Сегодня мировой рынок электромобилей является одним из самых быстро
растущих рынков с объемом, оцениваемым в 5,1 млн авто в 2018 году. В абсолютном
выражении Китай оставался крупнейшим рынком электромобилей в 2018 году с 2,3 млн
электромобилей. Для сравнения: это почти половина (45 %) мировых запасов
электромобилей [1]. Однако на китайском рынке автомобилей электромобили занимают
только 4 %. В мире по данному показателю лидирует Норвегия – 46 %.
Мировое предложение электромобилей представлено как уже хорошо известными
традиционными производителями: Nissan, Volkswagen, Renault, BMW, так и новыми
компаниями: Tesla Inc., BYD, BAIC. При этом именно Tesla Inc. является производителем
номер 1 по объему продаж в 2019 году со своей самой популярной моделью Tesla Model 3
(продано 300,8 тыс. авто) [2].
В последние годы продажи электромобилей росли с CAGR 63 %, при этом
постепенно увеличивалась и доля полностью электрических моделей – до 69 % в 2018
году. Основными факторами, стимулирующими предложение электромобилей на рынке,
являются развитие инфраструктуры, создание благоприятных условий регуляторами,
распространение шеринговых сервисов, а также появление инноваций в производстве
батарей, что значительно снижает себестоимость автомобилей.
Существенное снижение себестоимости электромобиля за счет совершенствования
аккумулятора планируется к 2025 году. Изменения затронут химический состав батарей,
их емкость, напряжение, форму и размер, что помимо снижения затрат также повысит их
производительность. Крупные автопроизводители анонсировали более 400 новых моделей
электромобилей до 2023 года. Все популярные авто с двигателем внутреннего сгорания
будут иметь альтернативу в виде электромобиля. Многие страны (например, ЮАР,
Великобритания) вводят «углеродные налоги» на выбросы CO2. Ожидается, что введение
данных налогов приведет к удорожанию топлива как минимум на 5-10 %. Все эти
факторы будут стимулировать потребителей покупать электромобили.
Согласно данным Global EV Outlook 2019, рынок электромобилей будет
стремительно развиваться в последующие годы и может достигнуть объема более 43 млн.
единиц автомобилей. Прогнозы в сценарии EV30 @ 30 основаны на активном участии
частного

сектора,

перспективных

технологических

достижениях

и

глобальном

государственном участии в поддержке политики внедрения электромобилей [1].
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Однако в условиях пандемии COVID-19 и закрытых границ мировые продажи
электромобилей снизились более чем на 30 %. По прогнозам BCG, возможны 4 сценария
выхода из кризиса, и при умеренно пессимистичном исходе событий мировые продажи
всех автомобилей сократятся на 22 % [3]. Некоторые компании уже отложили
исследования и разработки до 2021 года. Со стороны потребителей после окончания
пандемии ожидается менее высокий спрос, так как больше внимания будет уделяться
медицине и здоровому образу жизни, а также ввиду снижения доходов.
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Последствия вступления Республики Беларусь во Всемирную Торговую
Организацию
Рябова В. В., студ.4 к., спец. «Мировая экономика»,
Науч. рук. Нестерова А. А., к. э. н., доц.
В Республике Беларусь продолжаются переговоры о вступлении во Всемирную
Торговую Организацию. Присоединение Беларуси к ВТО чрезвычайно важно, поскольку
республика

является

малой

страной

с

открытой

экономикой,

зависящей

от

внешнеторговых связей. Взаимоотношения РБ с ГАТТ/ВТО имеют достаточно долгую
историю. В конце 1992 г. 48-я сессия Договаривающихся сторон ГАТТ приняла решение о
предоставлении РБ статуса государства-наблюдателя. 27 октября 1993 г. сессия Совета
представителей ГАТТ приняла решение о создании Рабочей группы по присоединению
РБ. 5 декабря 1995 г. белорусская делегация официально вручила Меморандум о торговом
режиме РБ Генеральному директору ВТО в штаб-квартире в Женеве [1].
К настоящему времени состоялось 12 официальных заседаний Рабочей группы. С
2017 года переговоры о вступлении достигли своего заключительного этапа рассмотрения проекта доклада Рабочей группы. На 12-м заседании Рабочей группы по
вступлению Беларуси в 2019 г. правительственная делегация подтвердила твердое
намерение Минска завершить переговоры по вступлению в ВТО на следующей
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министерской конференции в июне 2020 г. в Нур-Султане. Участники призвали Беларусь
приложить дополнительные усилия для обновления своего торгового режима в
соответствии со стандартами ВТО, если целевой период будет достигнут [5].
Основные преимущества, которые получит Беларусь при условии присоединения к
ВТО:
!

улучшение доступа к иностранным рынкам и создание новых

конкурентных возможностей в результате устранения торговых барьеров для
экспорта в форме, например, экспортных квот;
!

возможность защитить экспорт от дискриминации на внешних

рынках на основе механизма урегулирования споров ВТО;
!

улучшение делового и инвестиционного климата в стране;

!

передача технологий через прямые иностранные инвестиции, которая

может возрасти вместе с возросшей привлекательностью страны после вступления
в ВТО [4, с. 5].
9 ноября 2018 г. в Белорусском государственном университете на Факультете
международных отношений в Минске, заместитель генерального директора организации
Алан Вольф сказал, что усилия Беларуси и других кандидатов по вступлению в ВТО
окажут положительное влияние на бизнес-среду и будут способствовать эффективному
управлению путем создания предсказуемых и прозрачных правил для торговли. Членство
в Организации дает четкий сигнал инвесторам о приверженности страны открытой
экономике, которая стимулирует приток иностранных инвестиций и технологических ноухау. Предлагая максимальный уровень тарифной защиты и устраняя квоты на импорт, как
того требует ВТО, страны создают предсказуемую и прозрачную структуру, которая
улучшает деловую среду и способствует эффективному управлению. Аналогичным
образом, введение упрощенных правил лицензирования, регистрации и таможенного
оформления может оказать очень положительное влияние на бизнес [5].
Хотя перечисленные выше выгоды будут доминировать, необходимо учитывать и
те издержки, которые понесет Беларусь в случае присоединения к системе ВТО в качестве
полноправного участника. Это, прежде всего, издержки экономического и социального
характера, с которыми столкнется экономика страны в период адаптации к правилам
более

острой

международной

конкуренции

в

условиях

либерализации

внешнеэкономических связей. К ним относятся следующие: исключение помощи
государства производителям – экспортерам, затрудняющее развитие производства товаров
и услуг потенциальных конкурентов; необходимость тарифных уступок. Кроме того,
страна

понесет

материальные

издержки
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вследствие

необходимости

приведения

национальной законодательной базы в соответствие с международными нормами и
правилами, а также создания институционального механизма контроля за выполнением
взятых на себя многосторонних обязательств [2].
Осложняет принятие решения и тот факт, что мы являемся индустриальной
страной с малой открытой экономикой. Промышленность в отличие от сферы услуг или
добывающих отраслей практически невозможно серьезно изменить за короткое время.
Здесь требуются стратегия и достаточно длительный период времени. Предприятия
должны сами оценить свои риски и возможности работы в жесткой конкурентной борьбе
без государственного протекционизма.
Кроме того, членство в ВТО поможет нашей стране с большей выгодой для себя
решать хозяйственные споры с Россией и Казахстаном, которые уже находятся в ней.
Например, если наши товарные сертификаты будут соответствовать международным
стандартам, российским лоббистам будет тяжелее вводить против наших товаров разного
рода протекционистские меры [3].
Фактически, с тех пор как Беларусь подала свое первоначальное письмо-заявку,
около 36 стран - больших и малых - прошли через этот зачастую сложный процесс и стали
активными членами организации [5].
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Мировой рынок какао: состояние и перспективы
Осиновская Н. Л., студ. 1 к., спец. мир. эк.,
науч. рук. Хмурович Л. В., ст. преп.
Какао – это южное растение семейства мальвовых, семена которого используются
для изготовления шоколада. Лидерами на мировом рынке какао являются Кот-д’Ивуар и
Гана. Благодаря жаркому влажному тропическому климату и преимущественно
равнинному ландшафту здесь сложились весьма благоприятные условия для выращивания
какао-плантаций. Данные страны обеспечивают более 60% мирового предложения, что
позволяет им в значительной мере контролировать рынок. Мировой рынок какао
отличается довольно высокой волатильностью и в большей степени зависит от
предложения, так как спрос более устойчив и, как правило, в последние годы
демонстрировал рост.
На мировое предложение какао оказывает влияние целый ряд природных,
политических, экономических и социальных факторов [1]. Во-первых, это климатические
изменения, которые происходят в природе. Наводнения, засухи и ураганные ветры
существенно осложняют ведение хозяйства в тропической зоне. Более того, с ростом
температуры плантации должны будут перемещаться в высокогорные местности. Здесь
возникает проблема, заключающаяся в том, что ландшафт Западной Африки в основном
носит равнинный характер. Одной из причин таких серьезных нарушений экологического
характера стала бесконтрольная вырубка лесов в Кот-д’Ивуаре, в результате которой леса
сейчас занимают лишь около 6 % всей территории. Похожая картина наблюдается и в
Гане [2]. Уменьшение площади лесов ведет к сокращению количества дождевых осадков,
что негативно влияет и на урожай какао. Во-вторых, на мировое предложение какао
влияет ряд социальных факторов. По оценкам Международной организации по какао
(ICCO), 80% фермеров, которые выращивают какао-бобы, зарабатывают менее $ 3 в день
[3]. Из-за этого часть из них предпочитает сменить род деятельности. Кроме того, в
результате миграции молодых людей в города наблюдается увеличение среднего возраста
фермеров, а также имеет место незаконное использование детского труда. В ЮНЕСКО
считают, что 40 % детей Кот-д’Ивуара (около 2,2 млн.) в возрасте от 5 до 14 лет ежегодно
участвуют в сборе урожая какао-бобов на плантациях, где условия труда оставляют
желать лучшего. В-третьих, на мировое предложение могут влиять нашествия различных
насекомых-вредителей, а также заболевания и инфекции, наносящие вред плантациям.
Все это приводит к потере от 30 % до 40 % мирового производства данного продукта.
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Спрос на какао-бобы является производным от спроса на шоколадную продукцию,
который стабильно растет на ежегодные 0,5 %, начиная с 1995 года. Основным
потребителем какао-бобов является Европа, на долю которой приходится почти 40 % от
всего объема спроса, за ними следуют США (более 20 %). В последнее время
прослеживается тенденция активного увеличения спроса со стороны азиатских стран,
главным образом Китая и Индии, что обусловлено как ростом численности жителей в
данных странах, так и увеличением доходов.
По данным Международной организации по какао 2018-2019 какао-год завершился
с дефицитом в 107 тысяч тонн [3]. Мировое производство данного продукта растет,
однако не успевает в полной мере удовлетворять все возрастающие потребности в данном
продукте. Об этом свидетельствует и тенденция к постепенному сокращению объемов
запасов какао-бобов, которые рассчитываются на конец каждого сезона (рисунок).
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Рисунок – Динамика объема запасов какао-бобов
Примечание: собственная разработка на основе [3].

По прогнозам экспертов, в 2030 году мировая промышленность столкнется с
дефицитом какао в размере 4,4 млрд фунтов, а к 2050 году семена какао могут и вовсе
исчезнуть. Чтобы восстановить равновесие на рынке какао, необходимо увеличить
объемы производства. А для этого нужно ликвидировать угрозы, которые присутствуют в
ареолах произрастания. В первую очередь, это изменение климата, бедность и различные
вредители. Например, для решения первой проблемы можно использовать селекцию для
выведения более стрессоустойчивых и стойких к засухе видов деревьев. Материальное
благосостояние фермеров может быть повышено за счёт различных выплат и дотаций со
стороны

государства,

а

также

крупных

компаний-производителей

шоколада.

Вмешательство последних необходимо также для борьбы против использования детского
труда. А бороться с вредителями могут помочь не пестициды, а их естественные враги,
что позволит уничтожать вредных насекомых, не нанося ущерба природе. Объединившись
и вооружившись современными научно-техническими знаниями и опытом, можно решить
практически любую проблему.
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24 СЕКЦИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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В погоне за экономическим ростом: барьеры на пути Республики
Беларусь
Гелюк А. Е., Мищенко Ю. В., студ. 2 к.,
Науч. рук. Данильчук Д. И.
Глобальная рецессия, отразившаяся в замедлении экономического роста в группе
стран с развитой экономикой, которое отмечают все эксперты, стала главным трендом,
задававшим условия мировой торговли. Вслед за замедлением роста развитых рынков,
наблюдается замедление развивающихся. В каждом экономическом регионе настроение
задаёт лидирующая экономика, будь то Китай в Азии или Саудовская Аравия на Ближнем
Востоке в соответствии со сложившимися условиями: торговая война или решение
ОПЕК+ по ограничению поставок нефти. Результат – падение спроса на сырье, и,
соответственно, цен на него. Международные организации и рейтинговые агентства
прогнозируют рост мирового ВВП в диапазоне 1,5-2%.
В

связи

с

непредсказуемой

геополитической

ситуацией

и

стремительно

развивающимися событиями, вызванными распространением нового вируса COVID-19,
оценить влияние внешних факторов на дальнейшей развитие белорусской экономики
достаточно трудно. При этом внутренние структурные проблемы уже долгое время тянут
показатели экономического развития РБ вниз.
Исходя из данных, прогнозируемых различными международными организациями
(МВФ,

ВБ,

ЕАБР),

наднациональными

регулирующими

органами

(ЕЭК),

международными рейтинговыми агентствами (S&P, Fitch), НКО (ИПМ, BEROC), можно
заметить тенденцию к снижению темпов роста реального ВВП Беларуси, в том числе к
пересмотру прогнозных показателей по состоянию на 2020 год в сравнении с 2019. Так
171

эксперты ИПМ ожидают снижение темпов роста реального ВВП РБ на 0,7 процентных
пункта, а ВБ – на 0,4 по сравнению с предыдущим периодом. Их прогноз на 2020 г.
составляет 0,6% и 0,9% соответственно (рис 1).

Рис. 1 – Прогнозы темпов роста реального ВВП для РБ, %
Тем временем официальный прогноз Министерства экономики остается весьма
оптимистичным и составляет 2,8%, что заставляет усомниться в его экономической
обоснованности, а программа социально-экономического развития и вовсе предполагает
нереальный рост в 4,9-5,9%.
В результате изучения отчетов вышеперечисленных организаций мы выявили
наиболее важные структурные проблемы белорусской экономики, ставшие причиной
низких показателей роста. Опираясь на оценки экспертов, мы присвоили каждой из
структурных проблем рейтинг от 1 до 3 (где 3 – наиболее важная, 1 – наименее важная),
также учитывалась и частота упоминаний проблемы в отчетах. При расчетах были
использованы различные коэффициенты для оценки структурной проблемы и частоты ее
упоминания (0,7 и 0,3) (таблица 1).
Таблица 1 – Рейтинг важнейших структурных проблем экономики РБ
2,89

Зависимость от РФ
Неэффективность госсектора

2,42

Низкая эффективность
институциональной системы
и механизмов управления

2,20

Высокая долговая нагрузка

Расчеты рейтинга:
= 0,7 * Экспертная
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2,00

оценка (средняя) +
0,3 * Частота

Слабая дифференциация
экспорта
Высокий уровень
долларизации
Зависимость от
сырьевых цен
Директивное кредитование
Исходя из составленного нами рейтинга можно сказать, что большинство
организаций сошлись во мнениях по поводу наиболее серьезных системных проблем,
требующих реакции экономических властей страны.
Наиболее острой проблемой является зависимость Беларуси от РФ, что
предполагает зависимость сырьевую, торговую и финансовую. Во многих источниках
особое внимание уделяется сложившейся ситуации с нефтью. Сначала Беларусь
пострадала от поступления «грязной» российской нефти, теперь – от прерывания ее
поставок и сложностей в переговорах. Осуществление налогового маневра по оценкам
правительства РБ приведет к потере 18 млрд долларов к 2024 году. Хотя в отношении
этого есть определенные подвижки, но Россия согласилась компенсировать лишь часть
потерь, которые несет Беларусь. Теряет РБ и доходы от «перетаможки». Финансовая
зависимость проявляется также в прямом финансировании, которое получала РБ от РФ.
На долю России приходится около 40% государственного долга страны.
Второе место в рейтинге занимает неэффективность государственного сектора. По
оценкам экспертов МВФ, около половины рабочих мест и валовой добавленной
стоимости приходится на госсектор. Таким образом, государство по-прежнему играет
доминирующую роль в экономике страны. Немалое количество неконкурентоспособных
госпредприятий, которые, по мнению S&P, не могут быть реформированы по
политическим

причинам,

получает

государственную

поддержку,

будь

то

реструктурирование ранее предоставленных кредитов или внеконкурсное предоставление
новых

бюджетных

займов.

Неудачные

попытки

сохранения

неэффективных

госпредприятий свидетельствуют о недейственности механизмов управления.
В заключении стоит сказать, что построенный нами рейтинг, указывает на те
области, которые требуют принятия первоочередных мер с целью повышения
конкурентоспособности белорусской экономики в долгосрочной перспективе. Этими
мерами являются диверсификация экономических и политических связей Беларуси с
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целью повышения независимости отечественной экономики и реформы сектора
госпредприятий.
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Особенности внешнеторговых отношений Великобритании и ЕС после
брексита
Харитонович В. О., студ. 4 к.,
Науч. рук. Юрова Н. В., к. эк. н., доц.
Взаимодействие стран Европейского союза является уникальным, как и само
объединение,

что

порождает

интерес

к

изучению

и

анализу

последствий

дезинтеграционных процессов, протекающих в нем.
31 января 2020 г. Великобритания покинула Европейский союз, ей предоставлен
так называемый «переходный период» до конца 2020 г., который подразумевает
продолжение ее членства в едином рынке и таможенном союзе в течение этого времени.
На ЕС приходится около 44% экспорта Великобритании и 53% ее импорта, что
подчеркивает: экономические отношения между партнерами более важны Соединенному
Королевству, чем союзу [6].
У Великобритании есть несколько путей сохранения отношений со странами ЕС:
сотрудничество в рамках ЕЭЗ (результат: снижение ВВП Великобритании через 15 на
3,8%); разработка двусторонних торговых договоренностей (результат: британский ВВП
снизиться на 6,2%); торговые отношения, которые будут регулироваться стандартами
ВТО (результат: ВВП страны через 15 лет уменьшится на 7,5 %) [26].
Выход Великобритании из ЕС будет иметь далеко идущие последствия для бизнеса
и граждан Европы. Финансового сектора это также коснется, так как европейский
финансовый центр – Лондон, вероятно, потеряет свой неограниченный доступ к единому
рынку, в результате многим банкам придется переместить свои офисы и сотрудников из
Соединенного Королевства на территорию ЕС, среди них Deutsche Bank и Goldman Sachs
[2, с. 522; 5].
Финансовые

услуги

являются

одной

из

важнейших

статей

экспорта

Великобритании, причем 43% идет в станы Европейского союза. Без профицита, который

175

Великобритания получает от оказания банковских услуг клиентам из ЕС, дефицит
торгового баланса страны был бы примерно на 50% больше, чем есть.
Руководство Европейского союза считает, что для финансового сектора могут быть
положительные прогнозы в результате перемещения инвестиционных и банковских
организаций из Великобритании в страны ЕС. В первую очередь это связано с разницей в
весе двух секторов в соответствующих экономиках:
• в Европейском союзе (без учета Великобритании) валовая добавленная
стоимость обрабатывающей промышленности составляет 17,4%, в Великобритании –
10,3%;
• финансовые услуги в Европейском союзе имеют добавленную стоимость
равную 4,5%, в то время как в Соединенном Королевстве – 6,5%;
• треть ПИИ компаний Великобритании в ЕС сосредоточена в финансовом
секторе, компании из ЕС, напротив, в большей степени инвестируют в остальные отрасли
Великобритании, а на финансовый сектор приходится лишь 10% всех ПИИ [5].
Финансовые организации уже ищут возможность продолжать свою деятельность на
территории Евросоюза в обычном режиме. По данным EY, многие организации,
предоставляющие финансовые услуги, включая банки, страховые компании и фирмы по
управлению активами, вывезли активы на сумму 1 трлн. долл. США из Великобритании
вследствие брексита [4].
Масштабный опрос компаний, принимающих участие в цепочках поставок
продукции, показал, что около 60% предприятий стран Европейского союза ожидают, что
их

внешнеэкономические

отношения

с

партнерами

из

Великобритании

будут

прекращены, в то время как около 40% британских компаний собираются заменить своих
контрагентов из стран ЕС на отечественных поставщиков.
Великобритания получает 9,5% ресурсов из Европейского союза, а ЕС, в свою
очередь, получает лишь 1,5% (без учета инвестиций). Ожидается увеличения затрат
компаний на таможенное оформление, которые по предварительным данным составят
около 387-627 млн. евро в год.
Помимо финансового сектора и розничной торговли последствия брексита
затронут и отрасль машиностроения. Некоторые немецкие компании, занимающиеся
производством автомобилей, не раз заявляли, что в случае «жесткого» брексита им
придется вернуть свои инвестиции из Великобритании, тем самым также сократив
количество рабочих мест. Инвестиции в автомобильную промышленность Соединенного
Королевства в 2016 г. сократились с 1,66 млрд. до 322 млн. фунтов стерлингов [3].
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Страны-члены

Европейского

союза

одновременно

являются

участникам

таможенного союза и единого рынка, однако для третьих стран есть два варианта:
присутствовать только на едином рынке, как Норвегия, или же вступить в таможенный
союз, как Андорра или Турция. С одной стороны, Великобритания может попытаться
сформировать таможенный союз с ЕС, что обеспечило бы торговлю товарами без тарифов
или других барьеров. Однако в этом случае страну коснется ряд правил: данный этап
интеграции стран подразумевает, что страны также устанавливают единые пошлины для
третьих стран, что не соответствует интересам Соединенного Королевства [1; 6].
Таким образом, Великобритании выгоднее присутствовать только на едином рынке
союза, а также необходимо заключить ряд дополнительных соглашение, касающихся
перемещения физических лиц и движения капитала.
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Перспективы цифровизации внешней торговли Республики Беларусь
Лукашенко В. В., студ. 4 к.,
Науч. рук. Юрова Н. В., к. эк. н., доц.
Цифровые

технологии

становятся

повседневной

частью

экономической,

политической и культурной жизни, хозяйствующих субъектов Республики Беларусь и
двигателем развития общества в целом. Наша страна выбрала устойчивый путь развития,
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который характеризуется доминированием знаний, науки, технологий и информации во
всех сферах жизнедеятельности. Республика Беларусь в течение нескольких лет
последовательно проводит политику, призванную обеспечить «цифровой прорыв» —
радикальное

преобразование

экономики

на

основе

цифровых

технологий.

Это

национальный приоритет и один из важнейших драйверов социально-экономического
развития государства. В целом, важные элементы цифровой экономики уже успешно
функционируют в Беларуси. Учитывая массовый перенос документов и коммуникаций на
цифровые носители, разрешение электронной подписи, общение граждан и субъектов
хозяйствования с государством также переходит в цифровую плоскость.
Как пример можно привести тот факт, что в настоящее время создается
Белорусская интегрированная сервисно-расчетная система. Создание названной системы
осуществляется в комплексе с внедрением в Республике Беларусь бифометрических
документов (биометрического паспорта и идентификационной карты). Разработка
системы будет завершена уже в 2020 году.
Процесс цифровизации экономики тесно связан с эффективностью развития
сектора ИКТ. Стоит отметить, что доля валовой добавленной стоимости сектора ИКТ в
валовой добавленной стоимости экономики Республики Беларусь выросла за последние 5
лет с 3,2% до 5,2%, а в секторе услуг – до 10,5%.
С 2013 г. по 2017 г. экспорт телекоммуникационных услуг Беларуси вырос в два
раза и в 2018 г. составил почти 1,5 млрд. долл. США. К тому же ежегодно экспорт ИКТуслуг увеличивается на 18–20%. В 2017 г. количество абонентов с выходом в сеть
интернет составило 11,8 млн., 74,4% населения в возрасте 6–72 лет являлись интернетпользователя- ми, при этом 73,1% из них выходили в сеть интернет ежедневно. Таким
образом, цифровизация одинаково глубоко коснулась всех сфер экономики и всех звеньев
общественного воспроизводства.
Одним из ключевых направлений реализации цифровых технологий является
создание Национальной системы безбумажной торговли. В результате проекта будет
создана

цифровая

инфраструктура

организации

электронного

(безбумажного)

взаимодействия всех участников внешнеторговых отношений, начиная от производства
товаров и заканчивая их реализацией, включающая такие важные элементы как
национальная платформа для мультимодальной электронной логистики, подсистема
прослеживаемости движения товаров по цепочкам поставок и другие. Так же у нас есть
собственная независимая программа по оцифровке внешней торговли. Если удастся
оцифровать все процедуры внешней торговли, то это даст прирост в 1% к ВВП каждый
год. Безусловно, это довольно серьезный эффект.
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На уровне Евразийского экономического союза главы государств утвердили
основные направления реализации цифровой повестки дня Союза до 2025 года в ходе
заседания Высшего Евразийского экономического совета в Сочи. Этот документ позволит
странам совместно работать над развитием цифровой торговли и более эффективно
использовать цифровые технологии на развивающихся рынках товаров, услуг, капитала и
рабочей силы.
Одним из преимуществ цифровизации в Беларуси стоит отметить то, что, введя в
правовое поле белорусского законодательства смарт-контракт и предоставив право
осуществлять посредством него совершение и (или) исполнение сделок, Беларусь
становится первой страной в мире, легализовавшей смарт-контракты на страновом уровне,
что создает благоприятные условия для привлечения зарубежных компаний и инвесторов.
Таким образом, в нашей стране реализуется скоординированная стратегия
цифровизации экономики и внешней торговли в том числе. Грамотные принимаемые
решения на уровне государства и хозяйствующих субъектов, эффективные мероприятия
по цифровизации внешней торговли, несомненно, станут драйверами развития
внешнеторгового потенциала и экономического роста в целом.
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Нейромаркетинг как новый тренд построения маркетинга в
международном бизнесе
Безмен Е. Э., студ. 4 к. «Мировая экономика»
Научный руководитель – Столярова Е. В., к. эк. наук, доцент
Нейромаркетинг – это новое направление маркетинговых исследований, предметом
которого

выступает

эмоциональных

изучение

ответов

на

потребительских
различные

сенсомоторных,

маркетинговые

когнитивных

стимулы

и

посредством

технологических измерений процессов в мозгу человека [1]. Нейромаркетинг базируется
на концепции, которая предполагает, что потребитель в процессе принятия решения,
например, выбора товара руководствуется не только рациональными факторами
(например, соотношением цены и качества), но и следует возникающим симпатиям и
антипатиям, которые появляются в результате комплексного воздействия зрительных
образов, звуков, запахов.
Так нейромаркетинг применяет достижения современной науки о мозге для
измерения воздействия маркетинговых кампаний и рекламы на потребителя. Методы
нейромаркетинга

основаны

на

научных

принципах

и

дают

представление

о

потребительских решениях и действиях, которые невозможно получить традиционными
маркетинговыми методами.
На

сегодняшний

день

нейромаркетинг

представляет

собой

современную

концепцию маркетингового исследования, основанную на исследовании психологии
потребления, которая использует специальные технологии (ЭЭГ, МРТ, айтрекеры,
приборы для снятия биометрических показателей) с целью большего понимания
эмоциональных процессов потребителя, при помощи которых компании способны создать
эффективную маркетинговую стратегию и выстроить путь от человека до покупки товара,
при этом обеспечив весь процесс исключительно положительными эмоциями, которые
получает потребитель.
Почти за 20 лет официального существования нейромаркетинг обрел всемирную
популярность

и

стал

крайне

востребован

в

наши

дни.

Ведь

при

помощи

нейромаркетинговых исследований, компании способны выстраивать маркетинговые
стратегии, создавать рекламные кампании, разрабатывать продукцию, которые будут
пользоваться большим спросом, а соответственно приносить больший доход компании.
Сегодня тысячи как крупных международных, так и средних национальных компаний
активно применяют нейромаркетинг в своей маркетинговой деятельности. Данная
распространенность новой отрасли маркетинга подтверждается стремительным ростом
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нейромаркетинговых компаний по всему миру. По данным на 2019 год в мире успешно
функционировали и предлагали услуги в области нейромаркетинга более 150 компаний
[2].
Ведущие транснациональные компании успешно пользуются предоставляемыми
услугами нейромаркетинговых компаний, примеры которых представлены ниже:
1.

Google совместно с нейромаркетинговой компанией Tobii Pro в 2017 году

провели исследование и выяснили, что сегодня люди смотрят телевизор иным способом:
больше четверти времени люди используют другие гаджеты при просмотре телевизора, а
менее одной десятой времени респонденты отвлекаются на домашние дела такие, как
глажка или мытье посуды. Данный факт следует учитывать рекламодателям при
разработке стратегии, при создании рекламных роликов и для оптимизации рекламных
бюджетов [3].
2.

Daimler с помощью нейромаркетинга и оборудования МРТ выяснил, что

потребителям больше нравятся автомобили, у которых передняя часть имеет черты
человеческого лица, поэтому была изменена форма фар, которые стали походить на
человеческий глаз. Автомобили с обновленными фарами завоевали любовь потребителей,
а продажи таких машин выросли на 12% только за первый квартал, поэтому большинство
других производителей впоследствии также видоизменили форму фар их автомобилей.
3.

ЕBay совместно со своей компаней PayPal провели нейроисследование, в

ходе которого была переориентирована маркетинговая стратегия PayPal и увеличено
использование данной платежной системы в 3-4 раза. Изначально компанией был сделан
акцент на безопасность проведения операций через PayPal, но в ходе исследования, было
обнаружено, что потребители на самом деле обращали внимание на скорость транзакций
[3].
Тенденция возрастающей популярности нейромаркетинга в международном
бизнесе обусловлена результативностью его применения как инструмента для анализа
эффективности рекламных продуктов, для улучшения товаров и услуг исходя из
предпочтений потребителей, для более полного понимания потребительского поведения,
испытываемых эмоций от взаимодействия с продукцией компании, для выбора
оптимальных каналов взаимодействия с потребителем. Таким образом нейромаркетинг
существенно повышает качество маркетинговых исследований, что крайне необходимо в
условиях жесткой конкуренции на международной арене.
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Стратегии выхода белорусских ИТ-компаний на зарубежные рынки
Скачков О. А. студент 4 курса
Науч. рук. Столярова Е. В. кандидат экономических наук, доцент
При рассмотрении белорусских ИТ-компаний необходимо отметить, что такие
компании при выходе на зарубежные рынки используют различные стратегии: от
сотрудничества с клиентами на иностранных рынках в качестве аутсорсера, осуществляя
экспорт услуг, до организации совместных предприятий, либо совершения сделок по
слиянию и поглощению.
Наиболее ярким примером является компания EPAM. Бизнес компании создавался
с нуля. Ее первые офисы были открыты в США и Республике Беларусь. Успешная работа
этих офисов стала хорошей основой для реализации стратегии экспорта услуг. Далее для
масштабирования своего бизнеса EPAM создала филиалы на рынках более 20 стран.
Примечательно, что в процессе своего развития компания не раз совершала сделки
слияний и поглощений. Примером может быть крупнейшая сделка с участием EPAM,
реализованная в 2018 году. Она купила американскую IT-компанию Continuum, которая
занимается дизайном продуктов. Эта сделка обошлась EPAM в 55,6 млн. долларов.
Другим примером может быть приобретение компанией EPAM британской компании
TH_NK (Think limited) за 35,2 млн. долларов [2].
Интересен также опыт выхода на зарубежные рынки компании IBA Group. Выход
на зарубежные рынки у данной компании начинался с экспорта услуг, а именно, ИТаутсорсинга для зарубежных партнеров. На данный момент под брендом IBA Group
работает более 20 компаний, расположенных по всему миру. Примечательно, что после
учреждения
вычислительного центра IBA и создания СП «Информационные
производственные архитектуры», компания создала дочернюю компанию в Чехии, в
которой открыла центр разработки. Далее компания IBA Group создала с нуля
предприятия в США и на Кипре.
Компания
Wargaming.net
является
примером
ИТ-компании,
которая
интернационализировала свой бизнес, в том числе осуществляя сделки по слиянию и
поглощению. В частности, она приобрела компанию Big World, которая впервые
разработала платформу для промежуточного ПО для рынка многопользовательских
онлайн-игр.
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Некоторые белорусские ИТ-компании, в том числе находящиеся на самых ранних
стадиях своего развития, сами становятся целями для слияния и поглощения. Так, в 2016
году произошла сделка, в рамках которой компания Facebook купила белорусскую
компанию MSQRD. Данная компания на базе технологии, позволяющей камере
распознавать черты лица человека, разработала несколько инновационных приложений.
Также известным поглощением стала покупка 100%-ного капитала компании «АтлантТелеком» австрийской компанией Telekom Austria AG. Население знают эту компанию
как провайдера мобильной связи, однако с покупкой акций изменилось и назначение
компании как провайдера телекоммуникационных, ИКТ- и контент-услуг [3]. В 2017 году
Google купила белорусскую компанию-резидента ПВТ AIMatter, коротая разработала
развлекательные приложения с запуском нейронных сетей прямо на мобильном телефоне.
Примечательно, что это был первый пример в истории белорусского ИТ-сектора, когда
Google полностью выкупила всю компанию вместе с технологией, штаб-квартирой и
сотрудниками,
не
ограничившись
только
приобретением
интеллектуальной
собственности. Известная американская компания ServiceNow выкупила белорусский
стартап FriendlyData, который предлагал автоматизацию бизнес-процессов Now Platform.
Примечательно, что после покупки данной технологии американская фирма возглавила
рейтинг Forbes как самая инновационная компания в мире.
Необходимо также отметить, что белорусские ИТ-компании хорошо
зарекомендовали себя на международном рынке аутсорсинга информационных
технологий. В частности, Международная ассоциация аутсорсинга определила шесть
компаний-резидентов Парка высоких технологий в качестве лучших поставщиков ITаутсорсинга 2018 года. В список лидеров вошли такие белорусские компании как Ciklum,
EPAM Systems, IBA Group, Intetics, Itransition и Bell Integrator. В соответствии с
исследованиями компании Clutch, для эффективной реализации стратегии
международного IT-аутсорсинга, компании вынуждены привлекать иностранных
клиентов и предлагать более выгодные условия, нежели на их локальном рынке [1].
Таким образом, стратегии белорусских ИТ-компаний при выходе на зарубежные
рынки могут различаться в зависимости от специфики деятельности компании и стадии
развития. Чаще всего они начинают с экспорта своих услуг, после чего возможно
открытие офиса за рубежом или приобретение иностранных компаний.
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Развитие электронной торговли в мировой экономике
Афонина М. Д., студ. 3 к.,
Науч. рук. Столярова Е. В., к. эконом. н., доц
Электронная торговля является составной частью электронной коммерции и
представляет собой процесс, включающий производство, продвижение, распространение,
продажу или доставку товаров и услуг с применением сетей телекоммуникации.
Результатами развития и становления электронной торговли, помимо упрощения
ведения бизнеса и развития экономических связей, являются:
•

углубленное

развитие

процессов

МРТ,

что

позволяет

странам

сконцентрироваться на росте эффективности и расширении производства отдельных
товаров;
•

возникновение и развитие национальных экономик «открытого типа»,

способствующее более ускоренной интеграции стран в мировые воспроизводственные
процессы,

развитию

экономических

отношений

стран

и

более

оперативному

реагированию на конъюнктурные изменения рынка, или же какие-либо шоки мировой
экономики;
•

общая

либерализация

внешнеэкономических

связей,

что

позволяет

устранять торговые барьеры, снизить таможенные тарифы, а также активизировать
перемещение капитала, труда и других факторов производства между странами;
•

рост конкуренции на международных и национальных рынках, что

проявляется в повышении качества продукции, снижении влияния монополий, а также
возможности развития МСП, которые являются катализаторами экономического роста;
•

содействие развитию и распространению информационной экономики,

электронного государства, что обеспечивает эффективное функционирование экономики
и удовлетворение потребностей населения, способствует преодолению разрыва в уровнях
социально-экономического развития.
Текущее состояние рынка электронной торговли в мире характеризуется
преобладанием смартфонов в качестве девайсов, с которых совершаются запросы (53% по
состоянию на конец января 2020 года) [3], а также положительной динамикой удельного
веса населения, использующего интернет. При этом наибольшие темпы роста за весь
анализируемый период данный показатель имеет в Великобритании, которая являлась
главным центром электронной торговли в Европе до выхода страны из состава ЕС.
Общемировой показатель является невысоким ввиду разрыва между развитыми и
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развивающимися странами и составляет лишь 54%, в то время как в развитых странах он
достигает 86,6% по состоянию на конец 2019 года [4].
Европейский

рынок

электронной

торговли

демонстрирует

положительные

тенденции. Так доля электронных продаж в общем объеме продаж увеличилась на 7
процентных пунктов: с 13% в 2008 году до 20% в 2018 году [2]. Несмотря на то, что
позитивные тенденции наблюдаются также в Италии, Испании и Франции, темпы роста,
сопоставимые с темпами роста в Великобритании в 2018 году, были отмечены только в
Германии. Поскольку сейчас Великобритания вышла из состава ЕС, ситуация, скорее
всего, изменится, рост может замедлиться. Ввиду изоляции ряда государств из-за
распространения коронавируса 2019-nCov текущая ситуация в ЕС может усугубиться.
Американский рынок электронной торговли также продолжает расти. По состоянию на
конец 2019 года удельный вес электронной торговли в общем объеме розничных продаж
составил 11,4% [1]
На данный момент наблюдается тенденция смещения «центра» сферы ИКТ на
восток. Так, например, виртуальный ассистент Alexa от Amazon ставит китайскую
платформу Tmall на третье место в мировом рейтинге веб-сайтов, таким образом она
опережает Facebook, Baidu, Amazon. В топ-20 сайтов включены 5 китайских площадок
электронной торговли, 4 из которых принадлежат группе компаний Alibaba.
GlobalWebIndex считает, что уровень распространения электронной коммерции
является самым высоким среди пользователей Интернета в Индонезии, Таиланде и Китае.
Также, по их мнению, экономическое развитие не является основным фактором,
определяющим развитие электронной торговли. Существуют факторы являющиеся более
важными, например, наличие сайтов, которые учитывают языковые и культурные
предпочтения местных покупателей.
Объем электронных продаж в Китае (розница) вырос на 27,3% в 2019 году по
сравнению с 2018 годом, в то время как в США только на 14,0%, что отражает тот самый
«сдвиг» центра электронной торговли на восток. [1]
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СЕКЦИЯ 26 ПРОБЛЕМЫ НАЦИОНАЛЬНОГО И
РЕГИОНАЛЬНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ СТРАН МИРОВОГО ХОЗЯЙСТВА
2 место

Национальная политика в области регулирования миграции
высококвалифицированных специалистов
Кулик А.П., студ. 3 к. МЭ
Науч. рук. Столярова Е.В., доцент, кандидат эк. наук
Национальная политика в области регулирования миграции (или миграционная
политика) – это деятельность политических институтов, которая направлена на
упорядочение и регулирование миграционных процессов на территории национального
государства [2]. Данная политика может касаться в том числе регулирования миграции
высококвалифицированных специалистов, к которым можно отнести лиц, получивших
высшее образование.
Именно эта часть миграционной политики Республики Беларусь наиболее
актуальна на данный момент, так как Республика Беларусь, будучи страной-донором в
этой области, теряет ценные кадры, в том числе из-за отсутствия для них достойной
оплаты труда, а также недостаточными инвестициями в талантливых ученых.
Согласно теории, причины отъезда из страны, могут иметь экономический и
неэкономический характер. Проведенное автором исследование-анкетирование среди
студентов

и

выпускников

позволило

выделить

топ-3

причины

отъезда

высококвалифицированных кадров из Республики Беларусь: низкая заработная плата
(50%), отсутствие ценности труда (28%), низкая вероятность карьерного роста (22%).
Анализ данных показывает, что заработная плата в принимающих странах – это их
конкурентное преимущество.
На

данный

момент

один

из

основных

миграционных

потоков

высококвалифицированных специалистов концентрируется в Европе. Сильнейшие
экономики и удобство миграции в пределах одного континента притягивают рабочую
силу. По данным ООН общее число мигрантов, включая высококвалифицированную
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рабочую силу, на 2019 год достигло 272 миллионов человек, что составляет 3,5 %
населения мирового сообщества.
Одним из главных показателей движения населения в стране является сальдо
миграции. Данный параметр характеризуется разницей между числом прибывшего и
выбывшего населения. Сальдо межгосударственной миграции в РБ характеризуется
приростом в количестве 9 362 человека в 2018 году и 13 870 человек в 2019 году. При
этом в 2019 году наблюдается рост миграции со странами СНГ на 2 413 человек, с
другими странами – на 2 095 человек. Эти цифры подтверждают, что Беларусь является
страной-реципиентом в части миграции [1].
Особое значение въезд и выезд рабочей силы из Беларуси приобретает в ЕАЭС, в
рамках деятельности которого предоставляется ряд преференций в части пребывания и
осуществления трудовой деятельности гражданам стран-участниц союза [2].
Цель миграционной политики любого государства состоит в уменьшении
негативных последствий миграционных процессов в рамках сохранения и развития
национальной идентичности и безопасности страны путем максимального сокращения
незаконной и формирования селективной миграции.
Регулирование миграции рабочей силы в РБ ведется с 1994 года. Беларусь
реализует

концепцию

активного

государственного

регулирования,

для

которой

характерно использование преимущественно административных методов, что отражено в
нормативных правовых документах в области трудовой миграции. По оценке
Министерства

внутренних

дел,

миграционная

обстановка

в

Беларуси

остается

контролируемой и управляемой.
В целях защиты внутреннего рынка в соответствии с Государственной
миграционной программой РБ ежегодно проводятся проверки законности использования
и привлечения рабочей силы.
В настоящее время разрабатывается «Концепция государственной миграционной
политики 2020-2025», которая нацелена на баланс между количеством национальных
трудовых ресурсов и количеством привлечённых из-за рубежа граждан. С 2019 года
начала работать система упрощение порядка и сроков регистрации иностранцев, введение
онлайн-регистрации через интернет и расширение оснований для получения возможности
жить на постоянной основе в Республике Беларусь.
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Экономические отношения РБ и ЕС: история, проблемы и перспективы
развития
Джунь Е. И., студ. 4 к., спец. «Мировая экономика»,
Науч. рук. Стефанович И. В., к. э. н., доц.
Европейский союз и Республика Беларусь помимо обширной общей границы
имеют много общего, что подталкивает обе стороны к более тесному сотрудничеству. И,
хотя, взаимные отношения между Республикой Беларусь и Европейским союзом сегодня
развиваются в положительном русле, предсказать какой вектор развития у этих
отношений будет в будущем нелегко.
В истории развития экономических взаимоотношений РБ и ЕС можно выделить
три основных этапа: «становление», «охлаждение» и «оттепель».
Так, период с 1991г. по 1996г. характеризуется поиском обоюдовыгодных форм и
направлений для сотрудничества, а также созданием и разработкой правовых аспектов
взаимодействия между Республикой Беларусь и Европейским союзом.
Второй этап начинается с 1997 года, который характеризуется «охлаждением»
политических отношений, вслед за которыми ухудшились и экономические. Несмотря на
это, динамика торгово-экономических отношений Республики Беларусь и Европейского
союза уверенно росла, тем не менее, учитывая возможный потенциал, данный рост нельзя
было назвать приемлемым.
С

2015

можно

выделить

третий

этап

развития

внешнеэкономического

сотрудничества Республики Беларусь и Евросоюза. В 2015 году в отношениях между
Республикой Беларусь и Евросоюзом наметилось «потепление». Существенная доля
ограничительных мер, принятых ранее Евросоюзом в отношении РБ, была отменена и
взаимные контакты начали нормализовываться.
На данный момент ЕС занимает второе место в внешнеторговом обороте РБ после
РФ. На страны ЕС приходится 27 процентов экспорта и 19 процентов импорта.
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Основными странами-импортерами Евросоюза являются: Великобритания (на 01.02.2020
уже не член ЕС), Германия, Польша, Литва, Голландия, Латвия, Бельгия и Норвегия [1].
Несмотря на то, что во внешнеторговом обороте безальтернативно лидирует
Российская Федерация, Республика Беларусь принимает немалые усилия, чтобы
сбалансировать свою внешнеэкономическую деятельность. Так, к середине следующего
десятилетия планируется существенное увеличение в нем доли Китая примерно до
пятнадцати процентов, и снижение, соответственно, доли России. Таким образом, у
Беларуси будет 3 ключевых вектора внешнеторгового сотрудничества: российское,
европейское и в другие страны, в частности в Китай. А баланс между ними позволит
обеспечить Беларуси стабильность и безопасность своей национальной экономики,
поскольку на данный момент и до этого, серьезные экономические шоки в России
незамедлительно влекли за собой такие же шоки в Беларуси.
Важность и актуальность интенсификации торговых отношений с ЕС подтверждает
тот факт, что торговое сальдо с европейскими странами складывается положительным.
Однако, торгово-экономические отношения с данными странами практически полностью
сведены к единственной товарной позиции, а именно к продуктам нефтепереработки. В
рамках данной товарной позиции, Беларусь зависит от многих внешних условий, в
частности от цен на нефть, и от условий импорта нефти в Беларусь из России. В
результате данные отношения становятся довольно волатильными.
Среди перспективных сфер развития экономического сотрудничества со странами
ЕС, в которых наблюдается положительное сальдо и, которые развиваются довольно
быстрыми темпами, можно выделить сферу экспорта услуг. В частности, транспортные
услуги, поскольку они имеют крайне важное значение для Беларуси, учитывая то, что
наша страна имеет выгодное местоположение на стыке ЕАЭС и ЕС [2].
Вдобавок к транспортным, широким спросом в Европейском союзе пользуются
телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги из Республики
Беларусь. То есть сфера информационных услуг обладает высоким экспортным
потенциалом. Так, в 2019 году, экспорт данных услуг составил 25%, в то время, как
импорт – 7% [3].
Подводя итог, важно отметить, что в современном мире для такого экспортноориентированного государства, как РБ, главной целью является такое развитие
национальной экономики, которое способствует расширению и диверсификации
внешнеэкономических связей с другими странами. Это расширение характеризуется
правильной и корректной организацией структуры внешнеэкономической деятельности.
Для расширения количества торговых партнёров, прежде всего, требуется изменение
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товарной структуры экспорта, поскольку экспорт минеральных продуктов не является
стабильным источником доходов в государственный бюджет Республики Беларусь, а
также ставит нашу страну в зависимость от множества внешних факторов. Также,
инициатива на интенсификацию отношений должна исходить, прежде всего, от нашей
стороны. Это связано с тем, что торговля с Евросоюзом занимает существенную долю в
общем товарообороте РБ, в то время как, в товарообороте ЕС Беларусь занимает всего
лишь 0,3 процента, поэтому довольно очевидно, кто от кого больше зависит и кому это
больше нужно. В конечном итоге, для развития внешнеэкономических отношений со
странами ЕС требуется ориентация на отрасли, производящие товары с наибольшей
добавленной стоимостью, на товары и услуги интеллектуального труда.
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27 СЕКЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ
МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
ГЛОБАЛИЗАЦИИ
1 место
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Корреляционный анализ цифровой трансформации стран с малой
экономикой
А. Б. Жиркевич, 4 курс, специальность «Мировая экономика»
Научный руководитель – Г. Г. Головенчик, к. э. н.
Цифровую трансформацию можно назвать «горячей» темой для компаний и стран по
всему миру. Изменения в странах происходят под влиянием различных внутренних и
внешних факторов. Поэтому для определения уровня развития цифровой экономики
страны необходима оценка ключевых факторов, обеспечивающих процесс продвижения в
цифровой сфере. Это равносильно детальному изучению рейтингов и индексов, которые
учитывают эти факторы.
Так как эти индексы производят оценку уровня цифровизации страны с разных точек
зрения, мной был предложен индекс, который учитывает все результаты всех рейтингов, а
также изменения (т. е. улучшила страна или ухудшила свои показатели в том или ином

аспекте) (рисунок 1).
Рисунок 1 – Рейтинг стран Европейского союза по уровню цифрового развития с
учётом данных всех международных рейтингов в области цифровизации
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Можно заметить одну закономерность: высшие баллы взяли страны Северной Европы,
затем идёт кластер стран из Западной Европы, ниже по рейтингу распределилась Южная и
самые минимальные баллы набрали страны из Восточной Европы. Такие страны как
Литва и Латвия, относящиеся к Северной Европе, по набранным баллам показывают всё
же не такие отличные показатели как Скандинавские страны, в частности по причине
постсоветского прошлого, объединяющего большинство стран Восточной Европы. Но при
этом необходимо отметить Эстонию, активно конкурирующую и набирающую позиции в
гонке за цифровизацию.
Также необходимо проследить зависимость GDP per capita с полученным рейтингом
цифрового уровня развития. Кривая на рисунке 2 показывает взаимосвязь между уровнем

цифрового развития (e-Ranking) и ВВП на душу населения.
Рисунок 2 – Зависимость цифрового уровня развития от ВВП на душу населения на
примере стран Европейского союза
Таким образом можно наглядно убедиться в наличии «переломных моментов»,
запускающих новый потенциал роста для любой из стран. А также можно заметить, что
любое развитие идёт по кривой со своими падениями, без которых невозможен
дальнейший подъём. Это объясняется тем, что существуют точки, в которых наблюдается
стагнация роста, поскольку в них страны уже минимизируют свои инвестиции в
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инфраструктуру ИКТ. Однако, пережив небольшое падение, набрав необходимые силы,
вновь вступаю в борьбу, занимая всё более высокие места в рейтингах.
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Тенденции и развитие мирового рынка информационных услуг
П.Р. Карпович, 4 курса специальности «Мировая экономика»
Научный руководитель – Г. Г. Головенчик, к. э. н.
На основании анализа статистической отчетности, научных публикаций и
аналитических обзоров автором выявлены основные тренды развития, характерные как
для мирового, так и для белорусского рынка информационных услуг в начале XXI в.

Рост мирового рынка ИТ-аутсорсинга
Массовое использование облачных сервисов:
перевод части ИТ-инфраструктуры в облако,
расширение номенклатуры облачных услуг
Массовая виртуализация услуг
Основные
тенденции рынка
информационных
услуг

Рост объемов интернет-экономики и увеличение ее
удельного веса в структуре ВВП
Появление гигантских вычислительных центров –
центров обработки данных (ЦОД)
Увеличение спроса на услуги информационной
безопасности
Кадровые проблемы рынка информационных услуг
Общая ориентация на экологичность
информационных технологий и yслуг

Рисунок 1. – Современные тенденции развития мирового рынка информационных
услуг [1], [3].
По данным Statista, глобальный рынок информационных услуг достиг в 987 млрд
долл. в 2018 г., по итогам 2019 г. составил 1031 млрд долл., и по прогнозам, достигнет
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1088 млрд долл. США в 2020 г. [7]. Рынок ИТ-услуг вырос примерно на 200 млрд долл. в
2008-2018 гг. и, по прогнозам, вырастет еще на 150 млрд долл. в 2019-2021 гг.
Основные игроки на рынке информационных технологий и услуг – IBM, HP,
Fujitsu, Accenture, CSC, Lookheed, Capgemini, NTT Data, SAIC, Xerox, Oracle, Hitachi, NCC,
ADP, NEC, TCS, Infosys, Atos, Wipro и HCl Tech.
Рассмотрим динамику экспорта ИКТ-услуг в разрезе последних 12 лет экспорт
ИКТ-услуг вырос в 2004-2018 гг. с 132,9 до 614,8 млрд долл., т.е. в 4,6 раза. Рынок прошел
два кризиса – в 2009 и 2015 гг., когда объемы экспорта сокращались, но сейчас уверенно
растет: в 2017 г. объем экспорта увеличился на 24% в сравнении с 2016 г., а в 2018 г. – на
15% относительно 2017 г. [8,10]
Касательно стран-экспортеров, в соответствии с информацией из отчета WTO
World Trade Statistical Review 2019, ведущим экспортером в 2018 г. был Европейский
Союз, а Ирландия была крупнейшим экспортером ИКТ в ЕС и в мире [9, p. 40].
Согласно последнему прогнозу компании Gartner, в 2020 г. глобальные ИТ-расходы
достигнут 3864 млн долл., увеличившись на 3,4% с 3737 млн долл. расходов в 2019 г.,
когда они выросли лишь на 0,5%. Ожидается, что в 2021 г. они будут расти еще быстрее,
достигнув 4006 млн долл. – на 3,7% выше 2020 г. [6].
В начале XXI в. в Республике Беларусь произошло качественное изменение
структуры экономики, обусловленное доминирующим влиянием знаний и передовых
технологий. По оценкам Белстата, в 2018 г. в секторе ИКТ в Беларуси было занято 100,6
тыс. чел., из которых 59,8 тыс. – в сегменте ИТ продуктов и услуг, а число организаций
сектора ИКТ достигло 4996 что в 1,6 раза больше их количества в 2009 г. Валовая
добавленная стоимость сектора ИКТ в текущих ценах в 2018 г. составила 6749,5 млн руб.,
ее доля в ВДС в целом по экономике выросла в 2009-2018 гг. с 2,5% до 6,5% [2, c. 28].
Объем производства продукции (работ, услуг) организаций сектора ИКТ в фактически
действовавших ценах в 2018 г. достиг 8576,8 млн руб. (в 8,7 раза больше показателя 2009
г.) [2, c. 29].
По информации Белстата и Национального банка Республики Беларусь экспорт
ИКТ-услуг вырос в 2009-2019 гг. с 307,5 млн долл. до 2406,1 млн долл. [4, с. 49], т.е. в 7,8
раза. Среди услуг ИКТ самыми торгуемыми на мировом рынке стали компьютерные
услуги, их экспорт вырос в 2009-2019 гг. в 13,2 раза с 155,9 млн долл. до 2056,5 млн долл.
Наибольшие потоки услуг направляются в США (40,79%), Кипр (12,56%) и Россию (5,70%)
[2, с. 48-49]. На втором месте – телекоммуникационные услуги (рост в 2,2 раза с 148,4 млн
долл. до 324,3 млн долл.). Названные тенденции привели к изменению структуры
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экспорта ИКТ-услуг – увеличению доли компьютерных услуг с 50,7 до 85,5% и снижению
доли телекоммуникационных услуг с 48,3% до 13,5%.
ПВТ является основным экспортером компьютерных услуг, причем с каждым
годом его доля возрастает. Результаты работы ПВТ в 2018 г. превзошли все планы и
ожидания: экспорт увеличился за год на 38% и составил 1448,9 млн. долл. (в соответствии
с предварительными оценками, в 2019 г. Парк поставил на экспорт продуктов на сумму,
превышающую 2100 млн долл.). Общий объем производства ПВТ в 2018 г. увеличился на
47% и составил 3202 млн руб. На белорусском рынке резиденты ПВТ в 2018 г.
разработали и внедрили ИТ-решения на 297 млн руб. (рост на 59% по сравнению с 2017
г.), 49% поставляется в страны Европы, 43% – в США и Канаду, 5% – в Россию и СНГ.
Мобильные приложения, созданные резидентами ПВТ, использует более 1 млрд человек в
193 странах мира [5].
По статистике Российско-белорусского фонда венчурных инвестиций (RBF
Ventures), Топ-3 в тематике белорусских высокотехнологичных стартапов занимают
медицинские технологии, маркетинговые технологии и электронную торговлю.
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Влияние китайско-американской торговой войны на
внешнюю торговлю Китая
Ши Чжичао, соискатель БГУ,
науч. рук. Гаврилко Г. Н. канд. эк. наук. доц.
Китайско-американская торговая война, которая началась в первой половине 2018 года,
оказала негативное влияние на внешнюю торговлю Китая. В мае 2018 года в связи с
торговыми переговорами между Китаем и США, ситуация с торговой войной начала
смягчаться. Существует также некоторое отставание с точки зрения влияния тарифов на
торговлю. Поэтому торговля между двумя странами продолжала сохранять высокие темпы
роста. Со второй половины 2018 года, по мере реализации тарифных мер и увеличения
тарифов, постепенно возникло негативное влияние торгового конфликта на торговлю
между двумя странами.
Анализируя объемы экспорта Китая в Соединенные Штаты, торговая война не вызвала
значительных изменений в объеме экспорта Китая в Соединенные Штаты. Согласно
данным Главного таможенного управления КНР, с января по октябрь 2018 года экспорт
товаров из Китая в США составил 392,14 млрд. долл. США (13,3% по сравнению с
аналогичным периодом 2017 года), а общие темпы экспорта Китая увеличились на 12,6%
за этот период. Статистика свидетельствует о том, что за анализируемый период темпы
роста китайского экспорта в Соединенные Штаты были выше, чем средние темпы
китайского экспорта. Это связано с тем, что в краткосрочной перспективе многие
американские предприятия накапливают товары до того момента, как тарифы вступят в
силу, чтобы избежать налоговых потерь.
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Таким образом, накопление товаров до

вступления тарифов в силу привело к тому, что в краткосрочной перспективе в Китае не
появилось заметных изменений в экспорте в США.
Однако с введением тарифных мер, влияние тарифов на новые заказы стало очевидным.
Новые

заказы

значительно

сократились

и

оказывают

негативное

влияние

на

обрабатывающую промышленность Китая. В июне 2018 г. индекс новых экспортных
заказов в обрабатывающей промышленности Китая PMI упал с 51,2% до 49,8%, и новые
заказы на экспорт непрерывно сокращались. Сделки с США на Китайской ярмарке
экспортно-импортных товаров в 2018 году упали на 30,3% в годовом исчислении [1].
Под влиянием тарифов рост китайского импорта товаров из США замедлился. С 2018
года Китай принял некоторые меры политики по стимулированию импорта. В целом
импорт сохранил высокие темпы роста, но импорт товаров из США непрерывно падал изза повышения тарифов. Согласно данным Главного таможенного управления КНР, с
января по октябрь 2018 г, китайский импорт товаров из США составил 134 млрд. долл.
США и снизился по сравнению с аналогичным периодом 2017 года с 26,5% до 8,5%, что
является новым минимумом по сравнению с 2017 годом. Особенно эта тенденция
проявилась с июня 2018 года, когда вступили в силу тарифы, наложенные на импорт
сельскохозяйственной

продукции

и

автомобилей

США.

Китайский

импорт

сельскохозяйственной продукции из США значительно сократился. За первые три
квартала 2018 года импорт продуктов животного происхождения и продуктов
растительного происхождения из США в Китай сократился на 9,7% и 19,7% в годовом
исчислении, импорт животных и растительных масел и жиров упал на 35,1%, а
транспортных средств и транспортного оборудования также сократились на 4%.
Хотя торговая война повлияла на торговлю между Китаем и США, положительное
сальдо торгового баланса Китая с Соединенными Штатами возросло. Одной из причин, по
которым администрация Трампа ввела тарифы на китайский экспорт, является устранение
торгового дисбаланса между Китаем и США. Однако с 2018 года, поскольку экспорт Китая
в Соединенные Штаты по-прежнему превышает импорт Китая из Соединенных Штатов,
торговый дефицит США с Китаем не сократился, а вырос. Согласно статистики
Министерства торговли США, дефицит внешней торговли товарами США достиг 301,37
млрд. долл. США за первые три квартала 2018 г, увеличившись на 10%. Согласно данным
Главного таможенного управления КНР, с января по октябрь 2018 года положительное
сальдо торгового баланса по товарам составило 254,2 млрд. долл. США, из которых
положительное сальдо торгового баланса по товарам с США достигло 258,15 млрд. долл.
США [2, с. 81]. Это означает, что Китай имеет дефицит торгового баланса с другими
странами, кроме США.
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Таким образом, что торговая война не может принципиально решить проблему
торгового дисбаланса, и эту проблему можно решить только путем корректировки
структуры производства и проведения торговых переговоров.
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Современное состояние туристической отрасли в Китайской Народной
Республике и перспективы развития сотрудничества с Республикой
Беларусь
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науч. рук. Гаврилко Г. Н., канд. эк. наук, доц.
Туризм – одна из крупнейших высокодоходных и наиболее динамично
развивающихся отраслей мировой экономики. В данной сфере занято свыше 130 млн.
человек. На долю туризма приходится 10% мирового валового национального продукта,
11% международных инвестиций. Ежегодно количество туристов увеличивается на 4%, а
к 2020 году вклад международного туризма в мировой ВВП составит 7,8 трлн. долл.
США. В связи с этим туризм долгое время рассматривался как отрасль экономики,
влияющая на уровень жизни населения страны. Однако очень важно для понимания
сущности туризма является его рассмотрение не только как явления экономического
характера. Туризм характеризуется включенностью практически во все сферы общества,
выполняя определенные социальные функции. В современном мире туризм из
преимущественно экономического явления превращается в феномен социокультурного
порядка.
Развитие туризма позволит решить большое количество проблем экономического,
политического и социального характера. Туризм способен стать лидирующей отраслью,
оказывающей влияние на эффективное социально-экономическое развитие страны,
способствовать экономическому, социальному и духовному развитию как отдельных
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регионов Беларуси, так и республики в целом. Таким образом, шаги в направлении
развития туризма требуют тщательной проработки [1].
В настоящее время в условиях общемирового кризиса туризм является одной из
немногих стабильно развивающейся областей экономики, а прямые и косвенные доходы
от этой индустрии способствуют социально-экономическому развитию многих регионов и
государств мира. Одним из важнейших факторов туризма, определяющих его положение в
той или иной национальной экономике, является экономический. В Республике Беларусь,
как и во многих других странах мира, именно индустрия туризма играет огромную роль в
формировании валового внутреннего продукта (ВВП), создании рабочих мест и
обеспечении занятости населения, активизации внешнеторгового баланса. Туризм
существенно влияет на такие важнейшие отрасли экономики, как транспортную
структуру, связь, строительство, сельское хозяйство и др. Стратегическим партнером в
развитии туризма в Республике Беларусь на современном этапе является Китай [2].
Современное состояние туристской отрасли в Китае. Выездной туризм.
1) Динамика выездного туризма. Последние 10 лет выездной туризм Китая
характеризуется высокими темпами роста – в среднем около 20% ежегодно [3].
2) Социально-экономические предпосылки выездного туризма. Быстрому росту
выездного туризма Китая способствуют в первую очередь быстрые темпы экономического
развития страны. По прогнозам ВТО, к 2020 г. число выезжающих за рубеж китайских
граждан достигнет 100 млн. чел., средний ежегодный рост в 1995-2020 гг. составит 12,8%.
Современное состояние туристской отрасли в Китае. Въездной туризм
В настоящее время КНР превращается в одну из мировых туристических держав.
Число въехавших в Китай туристов выросло на 2,9 проц. до 145 млн человек в 2019 году,
что принесло доходы на сумму 131,3 млрд долл. США, увеличившись на 3,3 проц. в
сравнении с предыдущим годом. Среди въехавших туристов доля тех, кто приезжал из
Азии, Америки, Европы, Океании и Африки, составила 75,9 проц., 7,7 проц., 13,2 проц.,
1,9 проц. и 1,4 проц. Соответственно [4].
Китайская туриндустрия стала одной из первых, которую Китайское Правительство
открыла для зарубежных туристов. Причем ее степень открытости также стала одной из
наиболее существенных. Кроме того, Правительство Китая определило ее в качестве
одной

из

преимущественных

для

зарубежных

инвесторов,

обладая

прекрасной

инфраструктурой для инвестиций и развития. По данным Китайской туристической
академии, индустрия туризма Китая в 2019 году продолжала расти быстрыми темпами,
причем число поездок, совершенных внутри страны, возросло на 8,4 проц. и превысило 6
млрд. Согласно отчету, опубликованному указанной академией, общие доходы Китая от
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туризма достигли 6,63 трлн юаней /около 955,3 млрд долл. США/ в 2019 году, что на 11
проц. больше, чем в 2018 году. Общий вклад индустрии туризма в валовой внутренний
продукт /ВВП/ Китая в 2019 году достиг 10,94 трлн. юаней, составив 11,05 проц. от
общего объема ВВП страны [4].
Эпидемия коронавируса может негативно сказаться на туризме во всем мире,
однако ситуация будет зависеть от развития эпидемии весной 2020 года, когда прибывает
основной поток туристов из других стран, считают опрошенные "Интерфаксом" эксперты
рынка.
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1 место

Развитие человеческого капитала в инновационной экономике
Ефремова А.О., студ. 2 к.
Науч. Рук. Ботеновская Е. С., к. экон. н., доц.
Мировые тенденции трансформации экономической системы до нового уровня
развития

производительных

сил,

основанных

на

научно-технологическом

и

инновационном прогрессах, определяют необходимость рационального использования
человеческого капитала. В настоящее время природа экономического роста зависит по
большей части от скорости инноваций, которые формируют условия для ускорения
технологической эволюции.
Человеческий капитал выступает как носитель знаний, умений, навыков,
приобретенного

опыта

и

способностей,
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использующихся

как

движущая

сила

экономического роста. В настоящее время социальная ориентированность экономики
влечет за собой необходимость формирования человеческого капитала, значительную
часть которого будет составлять инвестиционная сфера, в частности государственные
расходы на построение качественного и развитого человеческого капитала. [3]
С исторической точки зрения, глобальный ландшафт инвестиций в науку и
технологии, в образование и человеческий капитал претерпел важные изменения за
последние три десятилетия. Глобальные расходы на НИОКР продолжали расти,
удвоившись в период с 1996 по 2017 год.
В 2019 году исследования для составления Глобального Инновационного Индекса
были направлены на создание среды с постоянной оценкой инновационного фактора на
все сферы экономики.

Данный индекс рассматривает 129 экономик стран мира,

охватывающие 96,8% мирового ВВП. Для более наглядного анализа глобальных
инновационных тенденций, был проведен анализ статистики на примере трех конкретных
стран, представителей разных регионов – США, Китая и Германии.
Рассматривая тенденции инновационного развития стран, стоит отметить, что
наибольшей динамикой характеризуется инновационное развитие Китая, значение ГИИ
увеличилось с 46,43 в 2011 году до 54,82 в 2019 году (таблица 2). При этом, вне
зависимости от динамики, Китай находится на 14 месте в общем глобальном
инновационном индексе, что указывает на некоторое отставание от Германии и США,
находящихся на девятом и третьем местах соответственно. При этом, можно заметить, что
показатель инновационного развития данных стран ежегодно изменяется лишь
незначительно. Это указывает на достаточно высокий показатель инновационного
развития по сравнению со странами, находящимися на стадии роста и совершенствования
данного показателя с ориентированием на показатель наиболее развитых в данном
направлении стран.
Таблица 1 – Позиция стран в глобальном инновационном индексе, 2011-2019 гг.
Глобальный инновационный индекс
Место
Год

2011

2013

2015

2016

2017

2018

2019

2019

США

56.57

60.31

60.10

61.40

61.40

59.81

61.73

3

Германия

54.89

55.83

57.05

57.94

58.39

58.03

58.19

9

Китай

46.43

44.66

47.47

50.57

52.54

53.06

54.82

14

Примечание: собственная разработка на основе источника [2]
Регулирование инновационных процессов осуществляется с помощью широкого
спектра механизмов, главными из которых являются финансирование НИОКР и
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организация инновационной деятельности. [1] При этом, для измерения человеческого
капитала в исследование глобального инновационного индекса был включен подробный
анализ человеческого капитала экономик.
По

результатам

оценки

стран

по

критерию

«Человеческий

капитал

и

исследовательская деятельность», наивысшую позицию среди трех стран занимает
Германия, что свидетельствует о хорошем уровне вложений в данную категорию (таблица
2). США, обладая сравнительно низкими по сравнению с Германией показателями,
занимает 12 место. В то же время Китай, находясь на стадии развития инновационного
потенциала страны, занимает 25 позицию, что свидетельствует о недостаточном уровне
вложений в развитие человеческого капитала и исследовательской деятельности. Это, в
свою очередь, определяет более низкое в сравнении с Германией и США положение в
общем глобальном инновационном индексе.
Таблица 2 – Субиндекс «Человеческий капитал и исследовательская деятельность»
Образование
Высшее
Исследования Показатель
Место в
(начальное

образование

+ развитие

субиндекса

субиндексе

+ среднее)
Китай

63.4

20.6

58.8

47.6

25

Германия

57.8

58.6

73.4

63.2

3

США

54.5

34.6

77.9

55.7

12

Примечание: собственная разработка на основе источника [2]
Стоит сказать, что сочетание данного субиндекса с показателями индекса
человеческого развития позволяет выявить определенную закономерность между
вложениями, производимыми в категорию человеческий капитал и инновационным
потенциалом страны, а также производственным потенциалом страны в целом. Исходя из
этого, категория человеческого капитала выступает как важнейший фактор, оказывающий
влияние на создание экономической стратегии отдельных стран.
Литература
1.
Ботеновская, Е. С. Мировые тенденции развития инновационных процессов
/ Е.С. Ботеновская // Беларусь в современном мире : материалы VI Междунар. науч. конф.,
посвящ. 86-летию Белорус.гос. ун-та, Минск, 30 окт. 2007 г. / Белорус. гос. ун-т ; редкол.:
А.В. Шарапо, В.Г. Шадурский [и др.]. – Минск, 2007. – С. 156–157.
2.
Global Innovation Index [Electronic resource]. – 2019. – Mode of
access: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2019.pdf. – Date of access:
15.04.2020.
3.
Rosa M. Mariz-Perez. The relevance of human capital as a driver for innovation
[Electronic resource] / Rosa M. Mariz-Perez. – Mode of access: https://www.elsevier.es/enrevista-cuadernos-economia-329-pdf-X0210026612551071. – Date of access: 14.04.2020.
202

2 место

Цифровая экономика как драйвер инновационного развития
Хечоян А. А., студ. 2 к.,
Науч. рук. Ботеновская Е. С., к. эк. н., доц.
Цифровая экономика быстро развивается во всем мире. Это самый важный
двигатель инноваций, конкурентоспособности и роста. То, как компании применяют
цифровые технологии, будет ключевым фактором их будущего роста. Новые цифровые
тенденции, такие как облачные вычисления, мобильные веб-сервисы, интеллектуальные
сети и социальные сети, радикально меняют бизнес-ландшафт, меняют характер работы,
границы предприятий и обязанности руководителей предприятий. Эти тенденции
позволяют больше, чем просто технологические инновации. Они стимулируют инновации
в бизнес-моделях, деловых сетях, передаче знаний и доступе на международные рынки.
Цифровая экономика предусматривает не простое использование компьютера и других
устройств для выполнения простейших задач, а выполнение задач организациями быстрее
и качественнее, а также выполнение задач, которые не были возможны ранее и в то же
время. Она предполагает использование передовых технологий и инноваций для
достижения поставленных целей.
Четвертая промышленная революция быстро приводит к изменениям во всех
секторах. К 2022 году более 60% мирового ВВП будет оцифровано. По оценкам, 70%
новых ценностей, созданных в экономике в течение следующего десятилетия, будут
основаны на платформах с цифровой поддержкой. В настоящее время около 50%
населения мира в настоящее время вообще не участвует в цифровой экономике, и рост
распространения интернета замедляется. По различным оценкам, цифровая экономика
несет в себе огромные изменения для более чем 50% разных отраслей. Как выяснили
специалисты Всемирного банка, увеличение числа пользователей высокоскоростного
Интернета на 10% может повысить ежегодный̆ прирост ВВП от 0,4% до 1,4%. Признанием
значимости роли цифровой̆ экономики является ежегодное увеличение ее доли в ВВП
государств почти на 20%, в развитых странах эта цифра в среднем составляет 7% [1].
Рыночные оценки интернет- и технологических компаний вытеснули банки и
нефтяные компании из списка самых ценных компаний мира в 2017 году и продолжили
рост в 2018 году. Гонка между компаниями с самой высокой стоимостью также является
гонкой между двумя странами: в США шесть из 10 крупнейших мировых
технологических компаний, в то время как Китай имеет оставшиеся четыре.
Диджитализация влечет за собой обширное использование искусственного
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интеллекта. Расширение применения технологий искусственного интеллекта привело к
огромному росту мировых доходов от приложений искусственного интеллекта - с 7 млрд.
долларов США в 2018 году. Глобальное финансирование для компаний ИИ сделало
огромный скачок в 2017 году, достигнув 15 миллиардов долларов США. В то время как
компании из США получали большую часть сделок в прошлом, их доля постоянно
снижалась и составляла лишь 39% от всех глобальных сделок в 2018 году.
Сбор данных также можно вывести на новый уровень: примером этому могут
служить системы социального кредита в Китае. Пока что эти системы тестируются только
в 70 пилотных проектах в разных регионах, но к 2020 году правительство Китая хочет
расширить их, чтобы охватить все население. Они оценивают не только экономическое
поведение гражданина, но и все его поведение в Интернете и в автономном режиме и
объединяют его в личную оценку [2].
Тенденция развивать «умные города» сейчас наблюдается в Сингапуре. Это будет
первый в стране район предприятий, который будет иметь встроенные цифровые
технологии и инфраструктуру, а также будет инклюзивным, зеленый район, который
будет служить якорем для северо-восточного региона Сингапура. Построение цифровой
экономики и цифровой инфраструктуры в деловом районе создаст около 28 000 рабочих
мест с легкими условиями для поездок на работу. По прогнозам экспертов через два года
появится 600 новых «умных» городов, которые будут формировать две трети мирового
ВВП [3].
Цифровизация

приносит

микроэкономическую

революцию

в

экономику.

Технологические усовершенствования были постоянной темой после промышленной
революции, и эти изменения оказали огромное влияние на уровень жизни и
благосостояние. Цифровая экономика – это огромный потенциал инновационного
развития, организация на новой основе рынков товаров, услуг и труда, финансовых
активов и платежных систем. Цифровизация обеспечит значительный вклад в устойчивый
экономический

рост,

повышение

конкурентоспособности

базовых

отраслей

и

инновационных секторов экономики, качество жизни населения.
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3 место

Эко-инновации в мировой экономике
Скок П. А., студ. 4 к.,
Науч. рук. Ботеновская Е. С., к. эк. н., доц.
Масштабы экологических проблем в сочетании с социальным неравенством и
проблемами конкурентоспособности в глобальной экономике повысили осознание
необходимости изменений и обновления существующих технологий производства и
моделей социального поведения.
ЭКО-инновация - это любая инновация, в результате которой снижается
воздействие производства на окружающую среду или достигается более эффективное и
ответственное

использование

природных

ресурсов.

Эко-инновации

делятся

на:

продуктовые, процессные, организационные, маркетинговые, социальные и системные.
Так же их разделяют по сроку окупаемости, степени воздействия на экологию, степени и
скорости переработки отходов и по степени взаимодействия с перерабатываемыми
отходами [1].
Преимущество и пользу от эко-инноваций можно получить на разных уровнях:
экономическом, общественном, политическом и окружающей среде. Возможностями для
развития эко-инноваций можно назвать факторы риска, регулятивное давление и
изменение рынка. Движущими факторами же являются: выход на новые формирующиеся
рынки, повышение производительности и технических возможностей, опережение
конкурентов в плане соответствия стандартам и нормам, привлечение инвестиций и
повышение рентабельности на протяжении всей производственно-сбытовой цепи.
Сдерживающие факторы находятся на каждом из уровней, так, на политическом можно
выделить недостаточность денежной либо льготной поддержки эко-инновационной
активности предприятий, на экономическом – нехватку собственных средств для
финансирования эко-инновационной деятельности, на производственно-технологическом
– нерациональное использование производственных возможностей, а на социальном –
демографическое несоответствие в оценке эко-инноваций [2].
Европейские

страны

оценивают

свой

эко-инновационный

потенциал

и

деятельность основываясь на эко-инновационном индексе, который создан для того,
чтобы определять: насколько хорошо отдельные государства-члены работают в различных
измерениях эко-инноваций по сравнению со средним показателем по ЕС, и представлять
их сильные и слабые стороны. Так на 2018 год эко-инновационные лидерами с индексом
более 114 являлись: Люксембург, Германия, Швеция, Финляндия, Австрия, Дания.
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Сильными эко-инноваторами с индексом от 85 до 114: Франция, Италия, Великобритания,
Словения, Испания, Португалия, Чехия, Ирландия, Нидерланды, Литва, Хорватия.
Умеренными эко-инноваторами с индексом меньше 85: Бельгия, Греция, Латвия, Эстония,
Венгрия, Словакия, Румыния, Мальта, Польша, Болгария, Кипр [3].
Основными покупателями и потребителями «зеленых продуктов» являются
молодые люди от 18 до 35 лет, более половины – это люди от 18 до 25 лет. Небольшой
процент составляют люди и 36 до 45 лет (8%) и от 46 до 55 лет (6%). Основная часть
(около 80%), находят товары в обычных магазинах, около 30% - в специализированных
магазинах. Около 20% покупают эко-продукты в аптеке или на рынке соответственно, и
всего 7,5% опрошенных покупают их в интернете. Основными причинами покупки
«зеленых товаров» являются: 1) польза для здоровья, 2) высокое качество товара, 3)
безопасность для окружающей среды, 4) мода, 5) престиж. Выбирая эко-товар,
потребители обращают внимание на: цену, экологические свойства товара, на мнение
друзей и знакомых, знак, удостоверяющий о безопасности товара, знакомый бренд либо
на качество товара. Основными проблемами можно назвать: вероятность подделки,
высокую цену, небольшой срок годности, несоответствие эко-продуктов их вкусовым
предпочтениям, низкую осведомленность о наличии данных продуктов, отсутствие
рекламы эко-продукции [4].
Основными направлениями эко-инноваций являются:
•

Уменьшение затрат и сокращение электроэнергии на изготовление товара,

проведение работ или оказание услуги.
•

Сокращение или сведение к нулю выбросов углекислого газа.

•

Постепенная замена на более экологичные и безопасные сырья и

материалов.
•

Уменьшение загрязнения окружающей среды посредством контроля за

атмосферным воздухом, земельными и водными ресурсами и уменьшением уровня шума
в городах.
•

Вторичная переработка (рециркуляция) отходов разных видов производства,

повторное использование воды и материалов.
•

Создание для потребителя инновационных товаров и услуг для повышения

экологической безопасности.
•

Уменьшение потерь энергетических ресурсов [5].

В современном мире постоянно идет развитие новых альтернативных путей
использования и переработки ресурсов. Компании стремятся минимизировать отходы и
найти новые источники энергии и дохода и уже существуют проекты, которые в скором
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будущем смогут применять ведущие корпорации, например, создание электрических
микробов геобактерий, которые могут не только удалять вредных загрязнителей нефти и
радиоактивных материалов, но и превращать их в чистую энергию, и генетическое
модифицирование растений с целью поглощения вредных веществ.
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30. РЕСУРСНАЯ ЭКОНОМИКА, ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА И
РАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ
1 место

Антропогенный биологический шок как фактор изменений мирового
рынка строительной техники: последствия для мира и Беларуси
Кравченко Павел Валерьевич, студент, 4 курс, мировая экономика
Научный руководитель: Малашенкова Ольга Фёдоровна, к.э.н., доцент
Мировой рынок строительной техники представляет собой сложную совокупность
рынков по продаже и аренде строительной техники и оборудования как на национальном,
так и на межнациональном уровне. Мировой рынок аренды строительного оборудования
был оценен в 159,35 млрд. долл. США в 2016 году. Ожидается, что объем мирового рынка
аренды строительного оборудования к 2025 году достигнет 230,0 млрд. долл. [5] Что
касается рынка продажи строительного оборудования, его объём составляет 128,46 млрд.
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долл. США по данным на 2018 год, а прогнозируемые темпы роста к 2026 году составят
57,96 млрд. долл. США, что в общей сложности приведёт к значению в 186,42 млрд. долл.
США [1].
11 марта 2020 года Всемирная Организация Здравоохранения объявила пандемию
Коронавирусной инфекции COVID-19, вызванную коронавирусом SARS-CoV-2, что
повлекло за собой введение карантинных и прочих ограничительных мер во многих
государствах, что в значительной мере повлияло на строительную отрасль. По оценкам
французского Национального института статистики и экономических исследований
(INSEE) за один месяц с момента объявления пандемии СOVID-19 строительный сектор
сократился на 90% [3].
По данным интернет-ресурса Medium.com крупнейший австрийский подрядчик
Strabag приостановил почти все строительные работы: более 1000 объектов и 75 000
сотрудников. В провинции Онтарио (Канада), а также в Новой Зеландии проведение
любых строительных работ запрещено [6].
Такое снижение строительной отрасли негативно сказалась на акциях крупнейших
компаний-производителей строительной техники: так, для компании Volvo пандемия
COVID-19 обернулась падением стоимости акций с 17,16 доллара США 2 января 2020
года, до 9,34 доллара США 20 марта 2020 года в пике, продемонстрировав снижение на
46%, что эквивалентно 7,82 долларам США. Для компании Caterpillar результаты
выглядят следующим образом: стоимость акций снизилась со 150,53 доллара США 2
января 2020 года, до 91,85 доллара США 23 марта 2020 года в пике, продемонстрировав
снижение на 39%, что эквивалентно 58,68 долларам США [4].
При исследовании биржевых показателей компаний стоит обратить внимание на
дату пикового падения стоимости акций – она варьируется от 20 до 24 марта 2020 года.
Данный факт связан с тем, что в двадцатых числах марта появилась информация о
переносе ХХХII Летних Олимпийских Игр в Токио на 2021 год, а 24 марта эта
информация была официально объявлена Международным Олимпийским Комитетом.
Таким образом, строительство 18-ти новых Олимпийских объектов общей стоимостью
более 25 миллиардов долларов США было приостановлено, тем самым ударив по
строительной

отрасли

региона

и

одномоментно

обрушив

акции

крупнейших

производителей строительной техники.
Закрытие заводов и национальные локдауны по всему миру обойдутся мировой
промышленности, а именно отрасли по производству строительного оборудования,
снижением производства примерно на 43000 единиц в этом году, согласно данным Off208

Highway Research. В целом эта цифра эквивалентна 4% от общего объема производства в
1,07 млн. машин в 2019 году [2].
В заключении следует отметить, что антропогенный биологический шок,
связанный с пандемией COVID-19, оказал и продолжит оказывать значительное влияние
на рынок строительной техники: закрытие либо заморозка большого количества строек,
возможное закрытие и банкротство как строительных компаний, так и компанийзаказчиков и посредников, может привести к существенному снижению спроса на
строительную технику. Однако заморозка строительства на Олимпийских объектах в
Токио внесла некоторую ясность в отрасль, и возобновление активной деятельности в
конце 2020 года сможет отчасти компенсировать общий спад рынка, и абсолютное и
относительное снижение в совокупности с государственной поддержкой отрасли сможет
быть не таким сильным.
Что касается Республики Беларусь, кризис отрасли, связанный с пандемией
COVID-19, даст возможность белорусским предприятиям выкупить некоторые единицы
бывшей в употреблении строительной техники, однако не выработавшей свой ресурс и
реализуемой в связи с финансовыми трудностями организации-собственника, в том числе
за счёт заёмных денежных средств и организовать аренду данной техники как на
территории Республики Беларусь, так и за её пределами, тем самым основав новый для
страны сектор аренды строительной техники, имеющий огромный объём за рубежом.
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Эко-инновационное развитие европейских стран с малой экономикой:
основные направления и механизмы реализации
Богданович Н., студ. 3 к.,
Науч. рук. Столярова Е. В., к. эк. н., доц.
Экологическая инновация – это новый либо усовершенствованный продукт
(процесс,

идея),

который

содействует

уменьшению

негативного

воздействия

хозяйственной деятельности человека на окружающую среду, более рациональному и
эффективному использованию природных ресурсов, а также создаёт положительный
социальный и экономический эффект и способствует достижению устойчивого развития.
[1]
Среди стран, активно внедряющих экологические инновации, можно выделить
европейские страны с малой экономикой, рейтинг которых представлен на рисунке 1.

Рисунок 1 – Рейтинг стран Европейского союза по Эко-инновационному индексу
Европейского союза.
Примечание: собственная разработка на основе [2].
Можно выделить три модели эко-инновационного развития европейских стран:
Североевропейскую, Западноевропейскую и Центральноевропейскую.
Североевропейская модель характеризуется высоким уровнем развития за счёт
активной

поддержки

государства,

достаточного

финансирования

и

развитой

институциональной среды. Она является наиболее успешной из трёх рассмотренных.
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Западноевропейская модель схожа с Североевропейской, однако чуть менее
успешна; для неё характерно использование как государственного финансирования, так и
поддержки от ЕС; институциональная среда и законодательство развиты, но хуже, чем в
Скандинавских странах.
Центральноевропейская модель является более слабой, финансирование экоинновационного развития осуществляется в основном за счёт общеевропейских фондов,
государственная поддержка ограничена. [1]
На данный момент Республика Беларусь тяготеет к Центральноевропейской
модели

эко-инновационного

развития.

Исходя

из

проведённого

анализа

эко-

инновационного развития европейских стран с малой экономикой, можно предложить
следующие рекомендации для внедрения в Республике Беларусь в дальнейшем:
" увеличить государственную поддержку и финансирование;
" разработать законодательную базу, стимулирующую к внедрению экоинноваций

в

производство,

а

также

регулирующую

деятельность

предпринимателей в данной сфере;
" создать

координационные

центры,

направленные

на

усиление

взаимодействия различных секторов экономики в сфере эко-инноваций;
" сфокусироваться на таких наиболее распространённых направлениях экоинновационной деятельности, как инновации в сфере управления отходами
и устойчивый транспорт;
" проводить общественные мероприятия, направленные на популяризацию
эко-инноваций и экологичного образа жизни.
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Механизм «ресурсного проклятия» Венесуэлы
Сутько А. С., студ. 2 к.,
Науч. рук. Петрашевская А. В., ст. преп.
Активное развитие нефтяного и газового бизнеса в XX в. породило целый ряд
научных дискуссий относительно пользы ресурсного богатства для ориентированных на
сырьевую экономику государств. В этой связи большой интерес представляют опыт и
проблемы экономического развития Венесуэлы – страны с крупнейшими доказанными
мировыми запасами нефти и газа и самым низким ВВП среди стран Латинской Америки
[2].
После открытия залежей нефти в 1914 году экономика страны начала стремительно
расти и в 1950 году Венесуэла входила в четверку стран-мировых лидеров по
экономическому развитию, уступая США, Швейцарии и Новой Зеландии. Но с середины
прошлого века экономические показатели в Венесуэле начали ухудшаться, и в настоящее
время экономика страны переживает острый кризис. Так, согласно Global Competitiveness
Index, Венесуэла в 2019 году находилась на 133 месте в списке из 141 страны (-6 пунктов
по сравнению с 2018 годом). Объем ВВП Венесуэлы в 2019 году составил 280 млрд. USD
(-35% по сравнению с 2018 годом) [2]. Инфляция в 2018 году достигла практически 1 700
000 %. Являясь одним из крупнейших мировых нефтедобытчиков, страна в настоящее
время испытывает острый дефицит товаров первой необходимости.
В механизме «ресурсного проклятия» Венесуэлы необходимо отметить как
технологические,

так

и

институциональные

составляющие

[1].

Технологические

составляющие связаны с «голландской болезнью», т. е. снижением эффективности
экономики страны из-за увеличения экспорта сырьевых ресурсов, которые данная страна
добывает и экспортирует без переработки. В краткосрочной перспективе экспорт ресурсов
эффективен и позволяет получить сверхдоходы, однако в долгосрочной – государство
оказывается в ситуации деиндустриализации, отстает в промышленном развитии от всех
развивающихся стран мира, а вся национальная экономика становится слишком
зависимой от мировых цен на экспортируемые сырьевые продукты.
Пораженная

«голландской

болезнью»

Венесуэла

не

смогла

эффективно

использовать создавшиеся возможности и возросшие поступления от экспорта нефти.
Вместе с раздуванием госсектора и ростом его зарплат, в упадок в стране пришли
промышленность и сельское хозяйство. Неудержимая коррупция политической власти,
изменение международной ситуации и резкое падение мировых цен на нефть привело
Венесуэлу к экономическому кризису. Успехи программы «боливарианского социализма»
оказались

нестабильными.

Результатом отсутствия
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инвестиций

и

нехватки

квалифицированной рабочей силы стало снижение уровня нефтедобычи в стране (в 2 раза
в 2018 году по сравнению с 2014 годом). Падение цен на нефть вдвое с конца 2014 года
резко обострило все проблемы в стране.
Важнейшими в механизме «ресурсного проклятия» являются институциональные
составляющие [1]. В первую очередь, отсутствие в Венесуэле развитых экономических и
политических институтов, рентоискательство привели к парадоксальному сочетанию
огромной массы потенциальных экономических ресурсов и драматического результата
управления ими, обернувшись фактическим финансовым банкротством страны. За многие
годы так и не произошло кардинальных экономических реформ и диверсификации
экономики. Наука и наукоемкие сферы производства в стране практически не развиты.
Серьезные трудности, связанные с транспортировкой нефти, возникают из-за устаревшей
инфраструктуры страны.
Ряд экономистов связывают развитие «ресурсного проклятия» Венесуэлы с
«географическим проклятием» стрн
а .ыВВенсе эу ел б ́оьл ашяачтсь етр тирои
непригодна для проживания. Более 75% территории не может использоваться для ведения
сельского хозяйства.
В настоящее время нефтяная промышленность Венесуэлы страдает от санкций
США, пандемии коронавируса (COVID-19) и последствий срыва соглашения ОПЕК+ и
вынуждена продавать нефть по очень низкой цене, чтобы избежать закрытия скважин. Изза нехватки мест в нефтехранилищах сокращается добыча нефти.
Таким образом, кризис в Венесуэле — это

результат безуспешной борьбы

национальной экономики на протяжении многих лет против «голландской болезни»,
международных санкций, а также неэффективной социальной политики государства.
Литература
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Полтерович, В. Экономическая политика, качество институтов и механизмы
«ресурсного проклятия» / В Полтерович, В. Попов, А. Тонис. – М. : Издательский дом ГУ
ВШЭ – 2007. – 98 с.
2.
BP Statistical Review of World Energy 2019. 68th edition [Electronic resource] :
BP.
–
Mode
of
access:
https://www.bp.com/content/dam/bp/businesssites/en/global/corporate/pdfs/energy-economics/statistical-review/bp-stats-review-2019-fullreport.pdf. – Date of access: 02.04.2020.
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СЕКЦИЯ 31. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРИЗМА
1 место

Цели устойчивого развития как ключевые факторы
туристской конкурентоспособности
Смолей В. С., студ. 4 к.
Науч. рук. Мозговая О. С., доц.
Повестка дня в области устойчивого развития, принятая 25 сентября 2015 г. на
сессии Генеральной Ассамблеи ООН, включает 17 целей в области устойчивого развития
(далее ЦУР) (англ. – Sustainable Development Goals). Для каждой из целей был определен
ряд показателей, с помощью которых можно количественно оценить эффективность
достижения цели.
Достижение ЦУР является актуальным и для предприятий сферы туризма. Это
обусловило необходимость создания глобальной платформы, на которой организации
могут получить рекомендации по достижению ЦУР, а также найти информацию о лучших
практиках достижения ЦУР в туризме [4].
В настоящее время оценка эффективности достижения ЦУР как на микро-, мезо-,
так и на макроуровне является одним из ключевых вопросов. Индикаторы, предложенные
на Генеральной Ассамблее ООН в рамках рассмотрения повестки дня в области
устойчивого развития, имеют ряд ограничений:
- во-первых, данные индикаторы позволяют оценить успешность действий только
на макроуровне (с помощью индикаторов могут быть проанализированы экономики в
целом,

тогда

как

для

отдельных

секторов

данные

показатели

являются

нерепрезентативными);
- во-вторых, отсутствует ряд статистических показателей, позволяющих проводить
международные сопоставления.
В связи с этим на национальном уровне в каждой из стран, выразивших свое
намерение по достижению ЦУР, был разработан перечень сопоставимых показателей,
основанных

на

рекомендациях

ООН.

Данное

решение

позволяет

проводить

международные сопоставления, однако проблема проведения оценки эффективности
действий по достижению ЦУР на микро- и мезоуровне сохраняется.
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Для решения этой проблемы некоторые исследователи предлагают вместо оценки
результатов по достижению ЦУР перейти к оценке иного комплексного показателя,
который отражал бы аналогичные аспекты развития в привязке к экономическим,
экологическим и социальным целям. В качестве такого показателя S. Bucher предлагает
использовать конкурентоспособность [2]. Несмотря на отсутствие единого подхода к
оценке конкурентоспособности на микро-, мезо- и макроуровнях, существует ряд методов,
которые по определению сходны с концепцией устойчивого развития, а, следовательно,
могут применяться для оценки эффективности действий по достижению ЦУР на микро-,
мезо- и макроуровне.
Для использования показателя конкурентоспособности на микро-, мезоуровне
(например, для сферы туризма) в качестве метода оценки эффективности действий по
достижению ЦУР можно выбрать модель Всемирного экономического форума (далее
ВЭФ),

применяемую

данной

организацией

при

расчете

индекса

туристской

конкурентоспособности (англ. Travel & Tourism Competitiveness Index). Это комплексная
модель оценки конкурентоспособности, характеризующая все аспекты устойчивого
развития [3].
В рамках данной модели для расчета конкурентоспособности национального
туристского продукта используется 90 показателей (58 объективно измеряемых
показателей на основе данных мировой статистики и 32 субъективно измеряемых
показателя, получаемых методом экспертных оценок). Эти 90 показателей объединены в
14 групп, формирующих четыре субиндекса, среднее арифметическое которых
представляет собой индекс туристской конкурентоспособности стран.
Анализ взаимосвязи ЦУР и показателей туристской конкурентоспособности
позволяет

оценить

возможность

использования

модели

туристской

конкурентоспособности ВЭФ для оценки эффективности достижения ЦУР ООН.
Например, ЦУР 8 «Достойная работа и экономический рост» можно трансформировать в
такие

показатели

туристской

конкурентоспособности,

как

1.10

«Влияние

налогообложения на стимулы к труду», 4.05 «Порядок найма и увольнения сотрудников»,
4.06 «Возможность найти квалифицированных сотрудников» и 4.08 «Взаимосвязь оплаты
и производительности труда». Еще один пример – ЦУР 17 «Партнерство в интересах
устойчивого развития». Эффективность ее достижения можно оценивать на основе
показателей 1.02 «Влияние законов на приток ПИИ», 7.01 «Визовые требования», 7.02
«Открытость двусторонних соглашений о воздушном сообщении» и 7.03 «Количество
действующих региональных торговых соглашений»
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что для оценки эффективности
достижения ЦУР в сфере туризма, могут быть использованы существующие модели
оценки конкурентоспособности. Для демонстрации данной взаимосвязи в работе было
проведено сопоставление ЦУР ООН и показателей туристской конкурентоспособности из
модели ВЭФ, в рамках которого для 13 из 17 ЦУР ООН были выявлены соответствующие
показатели.
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1 место

Формирование phygital-среды в индустрии гостеприимства: опыт
международной гостиничной сети «Hilton WorldWide»
Пьяных П.В., студ. 4 к.
Науч. рук. Дедок В.М., к.э.н., доц.
Сегодня наблюдается активное внедрение цифровых технологий во многих
социально-экономических сферах, включая индустрию гостеприимства. Постепенная
интеграция цифровых технологий в физическое пространство привела к актуализации
вопросов формированию phygital-среды. С целью выявления особенностей формирования
phygital-среды

в

индустрии

гостеприимства,

в

статье

был

исследован

опыт

международной гостиничной сети «Hilton WorlWide».
Впервые термин «phygital» был использован в 2013 г. Крисом Вэйлом, директором
маркетингового агентства «Momentum Worldwide» [3]. «Phygital» («physical» + «digital») –
сочетание физического и цифрового пространств. Сегодня наиболее распространенным
является рассмотрение phygital-среды как одного из инструментов маркетинговой
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коммуникации, применяемый для создания более лояльных отношений между продавцом
и потребителем. Примерами создания «phygital»-среды является Survival Billboard для
XBox, Pokemon Go и др. Идея заключается в вовлечении пользователя в игру, бонусами в
которой являются коммерческие предложения.
Примером реализации концепции «phygital» в индустрии гостеприимства является
«connected room» − «управляемый номер», созданный в 2017 г. международной
гостиничной сетью «Hilton WorldWide» [1]. «Hilton WorldWide» рассматривает создание
среды

«phygital»

как

возможность

предоставления

гостю

персонализированного

предложения, основанного на его личных предпочтениях, при этом обеспечивая лёгкое
управление при помощи мобильного устройства [2].
Технологии «connected room» позволяют настраивать температуру воздуха,
контролировать освещение, включать/выключать телевизор, управлять портьерами. Гость
также с помощью приложения «Hilton Honors» и благодаря широкому кругу партнеров
(Netflix, Showtime, iHeartRadio) может загружать любой контент (телепередачи, музыка,
презентации и т.д.) на экран телевизор. Преимуществом использования технологии
является то, что приложение сохраняет ранее введенные параметры и при следующем
пребывании забронированный номер уже будет им соответствовать.
Создание «connected room» является частью концепции «Hilton WorldWide» по
развитию устойчивого туризма – «Travel with Purpose». Использование технологий
способствует экономии энергоресурсов, т.к. благодаря датчикам, определяющим
нахождение/отсутствие гостя в номере, обеспечивается удаленный контроль за работой
электроприборов

(включение/выключение

в

зависимости

от

состояния

номера).

Аналогичным образом, система бесконтактного входа обеспечивает экономию на печати
карт доступа.
Результатами

функционирования

«connected

room»

стало

увеличение

пользователей приложения «Hilton Honors» до 103 млн. чел., произведено 34 млн.
удаленных регистраций (2018 г.), 18,7 млн. бесконтактных открытий дверей (2018 г.) [1],
на 20% сокращены расходов на энергоресурсы и на 30% снижены выбросов углекислого
газа в атмосферу [4]. По данным компании, в 2018 г. «Hilton WorldWide» имеет более 1800
«connected rooms» (< 1% всего номерного фонда гостиничной сети), однако «Hilton
WorldWide» планирует продолжить внедрять эту технологию в других отелей своей сети
[1].
Таким образом, создание phygital-среды является современным взглядом на
процесс оказания услуг и достижения максимальной удовлетворенности гостя от
пребывания в гостинице. Интерпретация phygital-концепции международной гостиничной
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сетью «Hilton WorldWide» в виде создания «connected room» доказывает, что объединение
физического и информационного мира может стать удачным решениям для индустрии
гостеприимства.

Кроме

создания

уникального

опыта

для

гостя,

включающего

персонализацию предложения, создания более комфортной атмосферы, обеспечение
экономии времени на процессы поиска, бронирования и регистрации, создание phygitalсреды обеспечивает значительное упрощение процессов менеджмента и мониторинга
состояния гостиницы, экономию ресурсов, повышение удовлетворенности и лояльности
гостей.
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2 место
Пандемии XXI века и их влияние на развитие международного туризма
Королёва А.А., студ.1 к.
Науч. рук. Мозговая О. С., доц.
Развитие международного туризма как сложного социально-экономического явления
зависит от ряда факторов, затрагивающих различные стороны жизни общества:
экономическое положение в стране и уровень жизни основной массы населения;
состояние стабильности общества в стране; уровень криминогенной обстановки и др. При
этом необходимо отметить, что влияние природной и социальной среды на развитие
международного

туризма

также

не

всегда

бывает

благоприятным.

Проблема

подверженности риску инфекционных заболеваний, скорость распространения вирусов
является в настоящее время одной из ключевых и оказывает серьезное влияние не только
на развитие международного туризма, но и на все сферы общественной жизни, экономику
стран и регионов мира.
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В XXI веке Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявляла пандемию
трижды. В 2002 году Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) впервые столкнулся с
пандемией атипичной пневмонии (SARS). Случаи заболевания были зарегистрированы
более, чем в 30 странах мира (Китай, Сингапур, Канада и др.). Как следствие, в результате
распространения вируса международные туристские прибытия в 2003 году в АТР
сократились на 9%, в Американском макрорегионе на 3%. Согласно данным Всемирной
туристской организации (ЮНВТО) доходы от международных туристских прибытий в
2003 году в Европе сократились на 2,6%, в АТР на 9,9%, в Американском регионе на
1,5%, в Африке на 6,4%, на Ближнем Востоке на 13, 8%. В 2004 году, после спада,
длившегося с 2001 по 2003 год, количество поездок на дальние расстояния начало расти
более быстрыми темпами и составило +13% в год. Среди регионов лидерами были АТР
(+25%) и Ближний Восток (+23%). Международные туристские прибытия в 2004 году в
Американском макрорегионе выросли на 11%, что способствовало восстановлению
положительных темпов роста.
В 2009 году Америка, Европа и АТР столкнулись с вирусом свиного гриппа (H1N1),
который охватил 214 стран по всему миру (США, Канада, Китай, Япония и др). Число
международных туристов в этих регионах снизилось на 4%, а доходы от международных
туристских прибытий сократились на 6% в сравнении с 2008 годом. Но, уже в 2010 году
международный туризм начал восстанавливаться, число международных туристских
прибытий выросло на 7% (после спада в 2009 году), а доходы увеличились на 5% и
достигли 919 млрд. долларов США.
Третья пандемия, связанная с распространением вируса COVID - 19, была объявлена
ВОЗ 11 марта 2020 года. Случаи заболевания COVID - 19 были зарегистрированы во всем
мире.

Во Всемирной туристской организации прогнозируют снижение числа

международных туристских прибытий в мире на 20-30% в 2020 году, что может привести
к потере от 30 до 50 миллиардов долларов США. Однако, как показывает опыт прошлых
кризисов, туристская индустрия восстанавливается достаточно быстро. Возможно, что
некоторые популярные направления, такие как Китай, США, Испания, Италия, какое-то
время будут не столь востребованы у путешественников. Могут повыситься требования к
санитарным нормам в отелях, хостелах, на круизных судах, что повлечет за собой
изменение стандартов безопасности и гигиены. Чтобы помочь туристскому бизнесу
восстановиться после последствий пандемии, Всемирной туристской организацией был
создан Глобальный туристский кризисный комитет (Global Tourism Crisis Committee),
который подготовил ряд рекомендаций в целях поддержки индустрии туризма. Ключевые
рекомендации касаются сохранения рабочих мест, пересмотра налогов и сборов,
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касающихся

путешествий

и

туризма.

В

разработанных

рекомендациях

также

подчеркивается важность предоставления финансовых стимулов, включая благоприятную
налоговую политику, содействие в упрощении визового режима, снятие ограничений на
поездки, как только это разрешит чрезвычайная ситуация в области здравоохранения.
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3 место
Имидж Минска в восприятии туристов из Франции
Шумская А.К., студ. 1 к.
Науч. рук. Сороко П. О., ст. преп.
Для повышения привлекательности Беларуси и ее главных центров туризма на
международном рынке и формирования благоприятного имиджа важно понять, как
воспринимают их посетившие страну зарубежные гости.
Главным центром притяжения иностранных туристов в Беларуси является ее
столица – город Минск. Поэтому именно его имидж и стал объектом данного
исследования, которое было проведено с применением метода контент-анализа отзывов,
размещенных в сети интернет туристов из Франции, посетившими нашу страну в 20172019 гг.
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Доля Республики Беларусь на рынке французского выездного туризма пока
чрезвычайно мала и не превышает 0,02%. В 2018 г. было зафиксировано всего 611
прибытий французских граждан в нашу страну. Для французов Беларусь, как туристская
дестинация, пока остается неизведанной страной.
8 из 10 французских респондентов, чьи отзывы были исследованы, являются
жителями Парижа. Все респонденты посещали Беларусь в первый раз и в культурнопознавательных целях. Более половины французских туристов приезжали в страну в
составе небольших групп (2-3 человека) на срок до 5 дней. Анализ содержания отзывов по
совокупности факторов, позволяющих получить достаточно полное представление об
имидже Минска, дал следующие результаты.
Большинство

французов

остались

довольны

инфраструктурой

белорусской

столицы, отметив плотную транспортную сеть, понятность системы функционирования
минского

метрополитена

и

невысокую

стоимость

разных

видов

транспорта.

Качественный сервис компании «Белавиа» был отмечен в 90% отзывов. На доступность
различных вариантов прибытия в город из аэропорта указывали 50% всех респондентов.
Исследования фактора языкового барьера позволили выявить следующие
негативные аспекты: отсутствие аудиогидов на французском языке в музеях Минска,
наличие названий улиц на английском только в историческом центре города и невысокий
уровень знания английского языка большинством людей, занятых в сфере обслуживания.
При этом в отзывах отмечается наличие в заведениях общественного питания меню на
английском языке.
Практически все французские туристы указывают на сравнительно невысокую
стоимость услуг транспорта, питания, проживания, развлечений и медицинской
страховки. Самыми большими расходными статьями для респондентов стали затраты на
авиатранспорт и проживание.
Многие французы отмечают гостеприимство и щедрость минчан, их готовность
прийти на помощь, независимо от уровня владения иностранным языком. Они также
указывают на вежливость обслуживавшего их персонала. Лишь в одном отзыве имеет
место упоминание о медлительности работников.
Французские туристы в большинстве своем посещали заведения общественного
питания в центре города, где предлагались блюда белорусской национальной кухни и
оставались довольны качеством и ассортиментом пищи. Самыми популярными
заведениями среди гостей из Франции стали «Васильки» и «Лидо», ориентированные на
национальную кухню, отличающиеся доступными ценами и большим числом точек в
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городе. В отдельных отзывах имели место негативные аспекты, связанные с языковым
барьером, а также поздним открытием заведений.
С

основными

достопримечательностями

города

большинство

французских

туристов ознакомилось, побывав на обзорной экскурсии по столице. В целом респонденты
остались довольными увиденными достопримечательностями города. В своих отзывах
они также отмечали чистоту и ухоженность Минска, красоту городских парков.
Гости из Франции останавливались в большинстве своем в отелях, расположенных
в центре города, включая гостиницы «Минск», «Гарни», «Беларусь» и остались довольны
условиями проживания.
Таким образом, проведенное исследование отзывов туристов из Франции позволяет
выделить следующие составляющие имиджа города Минска:
−

развитая транспортная инфраструктура;

−

ценовая доступность товаров и услуг;

−

порядок и чистота в городе;

−

вкусная и качественная еда заведений общественного питания;

−

внимательные и дружелюбные жители, готовые прийти на помощь;

−

разнообразие историко-культурных памятников.

Степень удовлетворенности французских туристов их пребыванием в белорусской
столице достаточно высока, что особенно ценно ввиду того, что французы в большинстве
своем являются достаточно искушенными туристами и выделяются своей повышенной
требовательностью к качеству их обслуживания.
Для улучшения имиджа и репутации Минска среди французских туристов и гостей
из других стран, повышения степени их удовлетворенности туристским продуктом города
необходимо прилагать значительные усилия по повышению его качества.
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СЕКЦИЯ 32. ГЕОГРАФИЯ ТУРИЗМА
1 место
Потенциал развития MICE туризма в странах европейского региона
Елисеева А.С., студ. 3 к.
Науч. рук. Решетникова А. Н., ст. преп.
Деловой туризм является одной из ведущих и наиболее динамично развивающихся
отраслей мировой экономики. Европейский регион занимает первое место в мире по
прибытиям и расходам на деловой туризм, на Европу приходится около 40%
международных деловых поездок. В структуре деловых посещений европейского региона
преобладают бизнес-поездки, конгрессно-выставочные туры, поездки на торговые
ярмарки. Регион концентрирует значительную долю рынка деловых мероприятий (52%
всех встреч, проведенных в 2018 году).
Для оценки потенциала стран европейского региона

на рынке делового туризма на

основании данных отчета The Travel&Tourism Competitiveness Report 2019 были выбраны
индексы, наиболее качественно, по мнению автора, отражающие условия развития
делового туризма: бизнес-среда, безопасность, ресурсы для культурных и деловых
поездок, инфраструктура воздушного транспорта, наземная и портовая инфраструктура,
инфраструктура туристического обслуживания. С целью проведения более детального
анализа автором предложен методический подход, позволяющий комплексно оценить
потенциал стран для развития делового туризма по трем направлениям: интегральный
показатель «потенциал бизнес-среды», интегральный показатель «уровень развития
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инфраструктуры»

и

показатель

количества

проводимых

деловых

мероприятий.

Корреляционный анализ между исследуемыми показателями показал высокую степень
зависимости (К= 0,75-0,77), что в определенной степени подтверждает правомерность
предлагаемого подхода.
На основании полученных данных с использованием графического метода были
определены группы страны, которые обладают наибольшим потенциалом для развития
делового туризма: Испания, Италия, Франция, Германия, Великобритания, Швейцария,
Австрия, Португалия, Нидерланды, Ирландия и Бельгия (группа 1). Германия,
Великобритания, Франция, Италия, Испания и Нидерланды являются крупнейшими
рынками делового туризма европейского региона, аккумулирующими затраты на деловые
путешествия в объеме свыше 230 млрд долл. в год или ¾ западноевропейского показателя.
Ко второй группе с высоким уровнем потенциала бизнес-среды, а также высоким
уровнем развтия инфраструктуры относятся Греция, Хорватия, Чехия, Кипр, Мальта и
Турция. Высокий уровень развития туризма, создание необходимых условий для
свободного движения туристских потоков и капитала, предопределелили распределение
стран в данную группу.
Страны третьей группы (Польша, Швеция, Дания, Исландия, Финляндия, Венгрия,
Эстония, Черногория, Словакия, Румыния, Словения,Россия и Болгария) занимают
хорошие позиции на рынке делового туризма Европы. Их показатели близки к
среднерегиональному уровню. В группу стран со средним уровнем

индекса

конкурентоспособности в сегменте MICE туризма вошла Россия, с учетом достаточно
высоких показателей развития бизнес-среды, инфраструктуры воздушного транспорта, а
также значительно превышающими среднеевропейский уровень индексами по критерию
«ресурсы для культурных и деловых поездок».
Четвертая группа состоит из стран, для которых характерен достаточно низкий для
региона уровень индексов бизнес-среды: Литва, Латвия, Сербия, Северная Македония,
Казахстан, Азербайджан, Армения, Албания, Украина, Грузия. Тем не менее, с 2000 г.
страны Балтии показывали высокие темпы роста деловой активности и развития рынка
деловых путешествий.
Более слабые с точки зрения уровня социально-экономческого развитя страны региона
(Босния и Герцеговина,Киргизия, Таджикистан и Молдавия)формируют пятую группу,
для данных стран характерен самый низкий в регионе уровнь развития бизнес-среды и
специальной инфраструктуры.
Высокий уровень развития экономики, ее диверсифицированность, а также отраслевая
конъюнктура предопределили превращение стран Западной Европы в мировые центры
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делового туризма. По данным Global Business Travel Association (GBTA), Германия,
Великобритания, Франция, Испания и Италия представляют 70% европейского рынка
деловых путешествий. Многие европейские страны (не только страны Западной, но и
страны Центральной и Восточной Европы) также имеют благоприятные условия для
развития делового туризма. Региональная экономическая интеграция и устойчивый
экономический рост также способствуют увеличению числа деловых поездок. Развитая
основная и

специализированная инфраструктура, бизнес-среда, высокая готовность к

использованию информационных и коммуникационных технологий в этих странах
позволяют закрепить за собой лидирующие позиции на рынке.
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2 место
Тенденции выездного туризма Республики Беларусь в 2008 – 2018 гг.
Голод С.О., студ. 4 к.
Науч.рук. Фокеева Л.В., к.г.н., доц.
Выездной туристский поток играет значительную роль в международном туризме
Беларуси. По данным Государственного пограничного комитета Республики Беларусь
выездной туристский поток в 2005-2016 гг. ежегодно превышал въездной туризм
225

примерно на 2-2,5 млн поездок [1, C. 131]. Выездной туризм в Беларуси в последние
десятилетия развивался достаточно быстрыми темпами, как и в целом во всем мире.
Изменения происходили по нарастающей как количественно, так и качественно,
появлялись сдвиги в структуре и географии зарубежных поездок. Однако снижение
масштабов выездного потока так же имело место и фиксировалось в годы международных
кризисов – 2009 г. и 2014 – 2016 гг.
Таблица

1

–

Численность

туристов,

отправленных

за

рубеж

организациями,

осуществлявшими туристическую деятельность в период с 2008 – 2018 гг., тыс. чел.
Год
В страны
СНГ
В страны
вне СНГ
Всего

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

167,4

118,5

158,1

101,7

157

213,3

79,9

153,5

117,7

138,4

170

212,9

197,8

256,6

218,1

335,8

495,1

660,6

585,1

378

589,1

680,7

380,3

316,3

414,7

319,8

492,8

708,4

740,5

738,6

495,7

727,5

850,7

08/09

09/10

10/11

11/12

12/13

13/14

14/15

15/16

16/17

17/18

-16,8

31,1

-22,9

54,1

43,7

4,5

-0,2

-32,9

46,8

16,9

Темп
прироста,

…

%

Примечание – Источник: [2].
С 2008 г. по 2018 г. существовала тенденция к росту численности организованных
туристов, выехавших за рубеж из Республики Беларусь. Своего пика данный показатель
достиг в 2018 г. и составил 850,7 тыс. чел., что на 123,7% больше, чем в 2008 г. (Рис.1).
Основная часть организованного выездного туристического потока за анализируемый
период была направлена в страны, не входящие в состав СНГ. Прибытия организованных
туристов из Беларуси в страны СНГ за рассматриваемый период составили в среднем 26%
от общего объема организованного выездного туристического потока. Наибольший
прирост туристических выбытий за рубеж наблюдался c 2011 г. по 2012 г. и составил
54,1% (+173 тыс. чел.). Также значительными темпами прироста характеризовался период
с 2016 г. по 2017 г. (46,8%, или 231,8 тыс. чел.) Однако следует отметить, что такой резкий
скачок в 2017 во многом обусловлен снижением показателей в 2016 г. – произошел
резкий спад количества выезжающих туристов в связи с политической ситуацией в
странах-лидерах белорусского туристического рынка (Турция и Египет) и закрытия этих
направлений у российских туроператоров и авиаперевозчиков.
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Человек

Численность организованных туристов, выехавших из Республики Беларусь за
рубеж в период с 2008-2018 гг., тыс. чел.
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Рисунок 1 – Динамика численности туристов, отправленных за рубеж
организациями, осуществлявшими туристическую деятельность в период с 2008 –
2018 гг.
Примечание – Источник: собственная разработка на основе [2].
Результаты анализа позволили выявить несколько тенденций: увеличение
численности организованных туристов, выезжающих за пределы Республики Беларусь;
расширение географии зарубежных путешествий и снижение концентрации выездного
туристического потока. Также отмечено незначительное снижение продолжительности
отдыха за рубежом организованными белорусскими туристами в исследуемый период.
В списке стран-лидеров по посещаемости белорусскими туристами неизменными
являются Турция, Египет, Украина, Россия, Польша, Литва, Болгария. Длительный период
безусловным лидером являлась Украина: из 11 анализируемых лет Украина занимала 1
место в списке с заметным разрывом на протяжении 6 лет беспрерывно (2008 – 2013 гг.).
За данный временной промежуток разрыв между 1 и 2 местами в среднем составлял 40%.
Однако в 2014 г. поток туристов в Украину сократился в 31,2 раза, что связано с
вооружённым конфликтом на востоке Украины и изменением статуса Крыма. Начиная с
2014 г., каждый год ситуация в отношении лидерства менялась. Россия, Турция и Египет
сменяли друг друга на 1 месте. Особенности географической структуры организованных
выбытий из Беларуси отвечают общемировым тенденциям формирования спроса на
туристические услуги: на страны-соседи (Россия, Украина, Польша, Литва, Латвия) в
2008 г. приходилось 48,4% выездных туристических поездок, а в 2018 г. – 25,8%, что
свидетельствует о тенденции к расширению географии зарубежных путешествий [2].
Тенденцию

снижения

концентрации

выездного

туристического

потока

подтверждают рассчитанные автором показатели доли выездного потока, приходящегося
на три, пять и десять стран-лидеров. В 2008 г. на ТОП-3 страны приходилось 67,4%
выезжающих туристов от общей численности организованного выездного потока, а в
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2018 г. уже 57,1%. На пятерку стран-лидеров в 2008 г. приходилось 80,5%
организованных выбытий за рубеж Беларуси от общего числа, в 2018 г. – 68,4%. На ТОП10 стран в 2008 г. приходилось 90,9% организованных выездных туристических поездок,
а в 2018 г. – 82,9 %. Таким образом, туристические прибытия из Беларуси с каждым годом
охватывают все большее количество стран – расширяется география путешествий
белорусских туристов и соответственно снижается концентрация стран, занимающих
лидирующие позиции в рейтингах ТОП-3, ТОП-5, ТОП-10.
Далее важно выделить тенденцию к уменьшению продолжительности отдыха за
рубежом организованными белорусскими туристами – снижение количества ночевок за
рассматриваемый период с 9 до 8 [2].
Таким образом, за период 2008 – 2018 гг. выявлены следующие тенденции
выездного туризма в Республике Беларусь:
1. увеличение численности организованных туристов, выезжающих за пределы
Республики Беларусь;
2. замедление

темпов

прироста

численности

организованных

туристов,

выезжающих за пределы Республики Беларусь;
3. расширение географии путешествий среди организованных выезжающих
туристов;
4. снижение географической концентрации выездного туристического потока;
5. уменьшение

продолжительности

отдыха

за

рубежом

организованными

белорусскими туристами.
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Репутация санаториев Беларуси на российском рынке туризма
Шлапакова Д.А., студ. 1 к.
Науч. рук. Сороко П.О., ст. преп.
Россия является главным генератором туристического потока для Беларуси. В нашей
стране россиян привлекает, прежде всего, ее географическая близость, безвизовый режим,
отсутствие языкового барьера и сравнительно невысокая стоимость туристских услуг.
Особой популярностью на российском рынке пользуются услуги белорусских санаториев.
Для сохранения и увеличения потока туристов из России белорусским организациям,
продвигающим санаторный продукт, необходимо регулярно проводить маркетинговые
исследования рынка соседней страны. К числу ключевых направлений подобных
исследований относится изучение того, как россияне воспринимают белорусские
санатории, какова степень их удовлетворенности нашими лечебно-оздоровительными
услугами. Репутация санаториев, как и любых других объектов и центров туризма,
оказывает существенное влияние при принятии решения туристами о выборе желаемых
дестинаций.
Интернет сегодня является основным источником информации для туристов. При
принятии решения о выборе дестинаций они, как правило, предварительно изучают
отзывы и отчеты, размещенные во Всемирной сети людей, которые уже посещали их.
Подобным

непредвзятым

информационным

отзывам

посланиям

туристы

маркетологов,

доверяют
отвечающих

больше,
за

чем

рекламно-

продвижение

этих

дестинаций.
Для исследования репутации белорусских санаториев на российском рынке был
проведен качественный контент-анализ отзывов россиян, отдыхавших в них в период
2015-2019 гг. Наибольшее число отзывов, использованных в данном исследовании,
размещается на сайте https://www.tripadvisor.ru/. Объектами исследования стали 20
отзывов россиян, отдыхавших в четырех популярных на российском рынке лечебнооздоровительных учреждениях Беларуси, включающих санатории «Плисса», «Альфа
Радон», «Ружанский» и «Озерный». Эти отзывы содержат достаточно большое количество
информации о вышеназванных учреждениях и позволяют объективно охарактеризовать не
только их репутацию, но и санатории Беларуси в целом.
Все респонденты, чьи отзывы были изучены, являются гражданами России,
проживающими в ее Европейской части. Сведения, оставленные респондентами о себе,
указывают на то, что 80% из них впервые посещали выбранные ими санатории и,
соответственно, 20% бывали в них ранее. Около 2/3 из всех респондентов составляют
москвичи, 10% – жители Санкт-Петербурга. Число респондентов-мужчин и женщин
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примерно одинаково. Весной совершали свои поездки 45% всех респондентов, зимой –
30%, летом, – 15% и осенью – 10%. Главная цель путешествия по Беларуси для всех
респондентов – лечение, профилактика и отдых в наших санаториях. Необходимо
отметить, что все рассмотренные выше характеристики респондентов в той или иной мере
оказали влияние на их восприятие Беларуси, как туристской дестинации.
Содержание отзывов указывает на то, что главными критериями при оценке
санаториев для респондентов являлись питание, лечебные и оздоровительные услуги,
качество обслуживания персонала, условия проживания и месторасположение самого
объекта и окружающая их территория.
Большинство респондентов оказались полностью удовлетворенными лечебнооздоровительными услугами указанных выше санаториев. Они считают, что оказанные им
медицинские процедуры были проведены на достаточно высоком уровне. В то же время
около 20% всех респондентов отметили сравнительно небольшой выбор данного рода
услуг и отсутствие отдельных процедур, предлагаемых на сайте санатория.
90% всех респондентов были полностью либо в основном удовлетворены
условиями проживания в санаториях. В отдельных отзывах отмечались такие недостатки,
как не очень хорошая отделка номеров, изношенная мебель и отсутствие должного уюта в
целом.
На значимость вопроса питания указывает большое количество отзывов,
оставленных об этом факторе респондентами. Большинство россиян в основном
удовлетворено ассортиментом и качеством предлагаемых им блюд.

В ряде отзывов

содержится информация о том, что «еда слишком пресная и в меню нет достаточного
разнообразия».
В 60% исследуемых отзывов присутствовала оценка качества тех или иных
аспектов работы обсуживающего персонала. Из 12 респондентов, оценивавших этот
критерий, 10 были полностью удовлетворены уровнем их обслуживания, 2 – частично
удовлетворены. В положительных отзывах отмечалось, что «персонал санатория
дружелюбный, вежливый, внимательный и профессиональный…», а «… обслуживание
было на высоте…».
О качестве работы технической службы санаториев сообщалось в 50% отзывов.
Полностью удовлетворенными ее деятельностью остались 6 респондентов, частично – 1 и
не удовлетворенными – 3. Недовольные респонденты указывали на недостаточно
качественную уборку номеров и столовых.
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Все отзывы, в которых присутствовал фактор месторасположения санатория и
обустройства его территории, оказались положительными. Респонденты отмечали
тишину, чистый воздух, красивые ландшафты и наличие водоемов возле санаториев.
Таким образом, исследование репутации четырех санаториев Беларуси на
российском рынке, проведенное методом контент-анализа отзывов отдыхавших в них
российских граждан, показывает, что она не безупречная, но достаточно хорошая.
Основные усилия белорусских санаториев должны быть направлены, прежде
всего, на повышение качества обслуживания россиян, которые выступают не только в
качестве клиентов, но и формируют их имидж и репутацию на огромном и перспективном
российском рынке.

3 место
Проблемы формирования туристского бренда страны
Шиманович А.В., студ. 3 к.
Науч. рук. Решетникова А. Н., ст. преп.
В последние десятилетия брендинг зарекомендовал себя как один из эффективных
инструментов развития дестинаций. На основе механизмов брендинга решаются вопросы,
связанные с привлечением инвестиций и туристов, а также культурной и социальной
сферой. В эпоху глобализации каждая страна хочет повысить свою привлекательность на
международном рынке туристских услуг и старается создать или модернизировать
национальный бренд. Для туристских дестинаций бренд является отражением ее
характера, способом коммуникации с потребителями, который базируется на уникальной
идентичности дестинации и ее дифференциации по сравнению с конкурентами.
Сегодня Беларусь активно стремится сформировать национальный бренд с целью
представления страны на международном туристском рынке. Так в 2018 году
Национальным агентством по туризму Беларуси проводился конкурс, где любой автор мог
предложить свою идею и видение реализации концепции туристского бренда.
Участниками являлись как крупные медиа-агентства, так и отдельные дизайнеры и даже
студенты.
Чтобы выявить наиболее сильный из представленных десяти лучших логотипов
бренда [2], автором был проведен анализ по методике Пола Рэнда. Каждый логотип
оценивался

по

таким

критериям,

как

уникальность,

читаемость,

адаптивность,

запоминаемость, универсальность, вневременность и простота. Согласно анализу, ни одна
из работ не являлась идеальной с точки зрения визуализации. Основные акценты в
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проектах были сделаны на орнаменте, цветах (в частности васильке), природе, животных.
Во многих логотипах отсутствовали главные критерии сильного логотипа – простота и
читаемость. Проекты имели слабое позиционирование, т.к. не отражали уникальность
страны.
Для

исследования

видения

и

отношения

жителей

страны

к

концепции

национального бренда автором был проведён опрос, в котором приняло участие 66
респондентов (преимущественно студенты). В анкете были даны три вопроса. Первый из
них «Что наиболее привлекательно для туристов в Республике Беларусь?». Наибольшее
количество ответов (84,8%) пришлось на вариант «природа Беларуси». Затем ответы
расположились в следующей последовательности: низкие цены (50%), гостеприимство
людей/белорусский менталитет (48,5%), памятники истории и культуры (39,4%).
На вопрос «Какие объекты/мероприятия формируют в наибольшей степени имидж
Беларуси?» самым популярным был ответ «Беловежская пуща» (56 ответов). Далее
больше половины респондентов отметили Мирский и Несвижский замки и Брестскую
крепость, затем фестивали «Славянский базар» и «Viva Braslav» - 29 и 21 ответ
соответственно.
Последний вопрос был открытого типа, и респондентам необходимо было
ответить, какое значение имеет для них туристский бренд страны. Для большинства
(69,7%) бренд Беларуси имеет значение: отмечалось, что за счет привлечения и,
соответственно, увеличения потоков туристов будет повышаться уровень жизни в стране,
наличие бренда поспособствует экономическому развитию страны, положительно
повлияет на ее имидж и национальное самосознание самих белорусов.
Для анализа восприятия туристского образа Беларуси были опрошены граждане
зарубежных стран. Выявлены следующие особенности: чем ближе к Беларуси находится
страна, из которой приехал турист, тем более глубокой и объективной информацией он
обладает (Россия, Польша, Чехия). Согласно опросу, пожелания иностранных туристов
заключались в усовершенствовании инфраструктуры страны и поднятии сервиса на
международный
уникальных

уровень.

природных

Также
объектов

иностранные
страны,

респонденты

например,

были

отметили

потенциал

указаны

Полесская

Скандинавия с черепахами и гранитный карьер в Глушковичах, Солигорские терриконы,
белорусские

Мальдивы

в

Волковысском

районе

и

др.

Иностранные

туристы

положительно оценили гостеприимство белорусского населения, отметили достоинство,
патриотизм, отзывчивость.
Несмотря на определенные проблемы с развитием национального бренда, в
Беларуси существует положительный опыт создания брендов на уровне отдельных
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дестинаций. В 2017 году в рамках проекта «Поддержка устойчивого развития туризма в
Беларуси» для нескольких локальных дестинаций (городов Мстиславль, Полоцк, КаменецПружаны, курортного поселка Нарочь и Августовского канала) были разработаны
концепции туристского бренда [1]. Для каждой дестинации выделили пять основных
стилистик. Например, один из старейших городов Беларуси Мстиславль будет
продвигаться под брендом «Мстиславль. Живая история Беларуси». Бренд «КаменецПружаны» позиционирует себя как «не испорченный, увлекательный, наполненный
энергией, интригующий». В основу этого бренда заложена концепция с ярко выраженной
культурно-исторической

составляющей.

Ключевыми

образами

дестинации

стали

Каменецкая башня XIII века и Пружанский «Палацык». Полоцк – место, «где начинается
страна». Туристские продукты и концепции брендов для каждой из дестинаций были
определены с учетом их ключевых особенностей. В настоящее время эти территории
активно интегрируют созданные бренды в продвижение туристических услуг.
Каждая страна имеет свои особенности для акцентирования территориальной
идентичности. Важно уметь их выявить и разработать методологию процесса для их
развития,

проводить

системные

маркетинговые

исследования

и

привлекать

общественность к формированию сильного национального бренда.
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СЕКЦИЯ 33. УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА В СТРАНАХ
И РЕГИОНАХ МИРА
1 место
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Этапы разработки стратегии развития Wellness&SPA
продуктатуристской дестинации
Зайковская Д.И., 4 курс
Науч. рук. Хомич С.А., д.г.н., проф.
Внедрение Wellness&SPA концепции рассматривается как одна из перспективных
продуктовых инноваций современного оздоровительного туризма.

Приоритетность

Wellness&SPA как вида туризма обусловлена его соответствием целям устойчивого
развития [2]. В то же время новизна Wellness&SPA концепции обуславливает ее
недостаточную научную изученность.
Wellness&SPA

продукт

туристской

дестинации

требует

тщательного

стратегического планирования, целью которого является максимизация использования
потенциала Wellness&SPA туризма. Разработка стратегии развития Wellness&SPA
продукта туристской дестинации включает следующие этапы.
Определение стратегической цели развития Wellness&SPA туризма. В
соответствии с текущим уровнем развития туристского комплекса дестинации,
необходимо обозначить степень приоритетности Wellness&SРА туризма: является ли он
ключевым видом туризма, стратегической продуктовой инновацией или лишь средством
диверсификации существующего продуктового портфеля туристских предложений [1].
Анализ внутреннего потенциала туристской дестинации. Данный анализ
призван выделить конкурентные преимущества дестинации в развитии Wellness&SРА
туризма [1]. Для этого необходимо разработать перечень факторов, оказывающих влияние
на Wellness&SРА продукт, сгруппировать их и оценить на основе доступных
статистических данных, а также метода взвешенной экспертной оценки [3].
Целесообразно рассмотреть факторы в рамках следующих групп: ресурсный
потенциал дестинации, характеристики Wellness&SРА продукта, ценовая политика;
менеджмент и туристская политика. Результаты оценки факторов следует представить в
виде интегрального индекса конкурентоспособности Wellness&SРА продукта. Наглядно
результаты анализа можно отобразить в виде профиля конкурентных преимуществ [3].
Анализ

конкурентного

окружения

дестинации.

Для

данного

анализа

целесообразно применить матрицу McKinsey-General Electric. Матрица строится в осях
«привлекательность отрасли»–«конкурентоспособность продукта» [1]. Количественно
конкурентоспособность Wellness&SPA продукта дестинации можно выразить через
индекс конкурентоспособности Wellness&SPA продукта (ось абсцисс). Привлекательность
сферы туризма количественно характеризует индекс конкурентоспособности туризма и
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путешествий (ось ординат), разработанный Всемирным экономическим форумом (ВЭФ)
[3,4].
Так, матрица McKinsey-General Electric позволяет совместить оба индекса и
получить, в результате, карту стратегических рыночных групп для Wellness&SPA туризма
макро- или мезорегиона, которая дает возможность туристским дестинациям выделять
ближайших конкурентов и их преимущества, а также представляет обзор свободных ниш
на рынке.
Определение направляющей стратегии развития. Обозначить ключевую
стратегию

развития

Wellness&SPA

продукта

позволяет

матричный

инструмент

стратегического менеджмента SWOT-Clock. В его основе лежит классическая методика
SWOT-анализа, дополненная проведением взвешенной экспертной оценки каждого
фактора [5].
Итогом SWOT-Clock анализа является выбор одной из базовых стратегий,
образующихся на стыке категорий SWOT: стратегии рычага (возможности и слабые
стороны), стратегии роста (возможности и сильные стороны), стратегии реагирования
(сильные стороны и угрозы) и стратегии выживания (угрозы и слабые стороны) [5].
Разработка комплекса мероприятий по реализации стратегии. В зависимости
от выбранной стратегии, дестинации следует сконцентрировать усилия на определенных
направлениях развития Wellness&SPA продукта: углубление дифференциации, уход в
нишу

(фокусирование),

вовлечение

новых

сегментов,

диверсификация,

горизонтальная/вертикальная интеграция, развитие продукта и иные, в зависимости от
стратегии, полученной по результатам SWOT-Clock анализа [5].
Таким образом, разработка стратегии развития Wellness&SPA продукта туристской
дестинации состоит из 5 ключевых этапов: постановка стратегической цели; проведение
анализа внутреннего потенциала и конкурентного окружения; определение направляющей
стратегии развития и разработка мероприятий по реализации стратегии. Для определения
стратегии целесообразно использовать такие матричные инструменты стратегического
менеджмента,
Предложенная

как

матрица

методика

McKinsey-General

выработки

стратегии

Electric

и

SWOT-Clock

предполагает

расчет

анализ.
индекса

конкурентоспособности Wellness&SPA продукта и его использование совместно с
индексом конкурентоспособности туризма и путешествий ВЭФ.
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2 место
Влияние пандемии COVID-19 на индустрию туризма в Европейском
макрорегионе
Ржеутская К.В., маг.
Науч. рук. Хомич С.А., д.г.н., проф.
11 марта 2020 года ВОЗ объявила о пандемии вируса COVID-19, что
последовательно повлияло на мировую индустрию туризма и индустрию туризма в
Европейском макрорегионе в частности. По состоянию на 20.04.2020 года в мире было
зарегистрировано 2 489 956 случаев заражения вирусом (из них случаев с летальным
исходом – 165 082) [1]. Количество случаев продолжает увеличиваться ввиду отсутствия
вакцины и возможности передачи вируса воздушно-капельным путем.
В соответствии с данными отчета ЮНВТО [3] уже 6-го апреля 2020 года 96% (209)
мировых дестинаций ввели ограничения, связанные с пересечение границы (Африка –
100% дестинаций; Азия и Океания – 100% дестинаций; Ближний Восток – 100%
дестинаций; Европа – 93% дестинаций; Южная и Северная Америка – 92% дестинаций).
Как следствие, совершение поездок в туристических целях оказалось под запретом, что
оказало негативное воздействие на индустрию туризма.
На основе анализа ряда источников [1, 6], представляется возможным заключить:
такие страны Европейского макрорегиона, как Испания, Италия, Франция, Германия и
Великобритания (входящие в ТОП-10 мировых дестинаций лидирующих по числу
международных прибытий), входят в ТОП-10 стран с наибольшим количеством случаев
заражения COVID-19 и ТОП-10 стран с наибольшим количеством случаев заражения
COVID-19

c

летальным

исходом,

что

позволяет

характеризовать

Европейский

макрорегион как наиболее пострадавший от воздействия COVID-19.
Среди основных факторов, препятствующих развитию туристической деятельности
в Европейском макрорегионе во время пандемии COVID-19, можно выделить [2]:
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•

Полное или частичное закрытие границ для туристов (как на въезд, так и на

выезд) вне зависимости от ранее посещенных дестинаций;
•

Полное или частичное закрытие границ для туристов, посещавших

определенные дестинации;
•

Ограничение внутригосударственного транспортного сообщения;

•

Полная или частичная приостановка авиасообщения между странами;

•

Приостановление выдачи виз.

Принимая во внимание совокупность данных факторов и отсутствие точных сроков
отмены введенных ограничений, можем предположить, что индустрию туризма
Европейского макрорегиона ожидают экономические последствия, которые могут
потенциально подтолкнуть несколько стран к рецессии в результате продолжающегося
кризиса COVID-19. По предварительной оценке [2], без постоянного потока посетителей
из-за транспортных запретов туристическая индустрия региона будет нести финансовые
потери в размере 1 млрд евро в месяц. Согласно статистическим данным [1], доходы
туристической индустрии в 2020 году сократятся на 38% в мире и на 42% в Европейском
макрорегионе.

Прогнозируемое

сокращение

рынка

труда

в

индустрии

туризма

Европейского макрорегиона – 10.1 миллиона рабочих мест, вследствие чего ожидаемая
потеря ВВП в 2020 году составит 552 млрд. долларов США.
В связи с нарастающим экономическим воздействием, Альянс Европейского
туристического манифеста (в состав которого вошли более 50 государственных и частных
организаций-акторов туристической индустрии Европейского макрорегиона) призвал
Европейскую комиссию и национальные правительства незамедлительно принять
следующие неотложные меры [4]:
•

Временная государственная помощь для туризма и туристического сектора от

национальных правительств
•

Запуск Европейской Схемы Страхования по безработице;

•

Налоговые льготы, отсрочка налоговых и социальных взносов;

•

Обеспечение доступа к краткосрочным и среднесрочным кредитам для

преодоления дефицита ликвидности, включая средства, предоставленные ЕС в рамках
инвестиционной инициативы Corona Response Investment;
•

Защита работников от безработицы и потери доходов (краткосрочные планы

работы, программы повышения квалификации и переподготовки) и поддержка
индивидуальных предпринимателей в сфере туризма;
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•

Улучшение координации между национальными властями по вопросам

возвращения туристов, оказавшихся на территории государства, не являющегося
государством происхождения.
Для того чтобы гарантировать восстановление индустрии после кризиса,
рекомендуется осуществление следующих дополнительных мер [5]:
•

Упрощение визовых правил для дальнего зарубежья;

•

Снижение или отказ от налогов для туристов (пассажирские сборы,

городские налоги и т. д.);
•

Поддержка дестинаций путем увеличения бюджета на продвижение,

брендинг, маркетинг и разработку туристических продуктов после возобновления
туристического сообщения.
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Аналитический обзор актуальных трендов развития международного
туризма в Европейском макрорегионе
Прохорчик М., маг.
Науч. рук. Хомич С.А., д. г. н., проф.
Международный туризм является одним из важнейших секторов экономики, он
влияет на экономическое, культурное и социальное развитие стран и регионов мира.
Индустрия туризма подвержена влиянию внешних факторов и имеет свойство быстро
изменяться. Европейский макрорегион является наиболее посещаемым регионом мира
(ежегодно около 40% прибытий). Пять из десяти наиболее посещаемых мировых
туристических дестинаций расположены в Европе (Франция, Испания, Италия, Германия
и Великобритания).
Европейская туристическая комиссия является некоммерческой организацией,
ответственной за продвижение Европы как туристического направления на третьих
рынках. Согласно отчета ЕТС, в 2019 году рост европейского туризма по отношению к
предыдущему году составил 4%. Это более умеренные темпы роста по сравнению с 2018
годом (+6%) [4].
Последние доступные данные показывают положительные цифры с точки зрения
прибытий и ночевок по большинству пунктов назначения отчетности. Только три
направления расширились более чем на 10%: Черногория (+21%), Турция (+14%) Литва
(+10%) [4].
Словакия (+9%) и Нидерланды (+8%) также превзошли средние показатели.
Сербия (+7%) добилась значительного роста на китайском рынке. Португалия (+7%) стала
первой страной, получившей награду «Доступное туристическое направление 2019», что
отражает усилия страны по развитию доступного туризма. Упадок WOW Air объясняет
резкое снижение числа прибывших в Исландию (-14%), самое большое снижение по всем
направлениям отчетности [4].
Вспышка

коронавируса

COVID-19

ставит

перед

туристическим

сектором

серьезную и развивающуюся проблему. Туризм в настоящее время является одним из
наиболее пострадавших секторов, и ЮНВТО пересмотрела свой прогноз международных
прибытий и поступлений на 2020 год, хотя подчеркивает, что любые прогнозы, будут
дополнительно пересмотрены. По данным ЮНВТО число иностранных туристов в 2020
году сократится на 20-30% по сравнению с показателями 2019 года, что эквивалентно
потере от 300 до 450 млрд. долларов США поступлений от международного туризма. В
Европе, где в индустрии туризма занято около 13 миллионов человек, в результате
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коронавируса ожидается потеря доходов в размере 1 миллиарда евро в месяц, при этом
Италия и Испания станут наиболее пострадавшими странами [3].
Основываясь на актуальных данных и мнениях экспертов в сфере международного
туризма можно выявить ряд «докризисных» тенденций, характерных для туризма в
Европейском макрорегионе. Можно предположить, что некоторые из этих тенденций не
потеряют своей актуальности и в посткризисный период.
Рост числа индивидуальных путешественников (Solo travel). Индивидуальные
путешествия становятся более доступными и легкими благодаря приложениям,
позволяющим путешественникам-одиночкам знакомиться с новыми людьми в городах по
всему миру.
Влияние политики на туристический сектор. Достаточно взглянуть на запрет США
на поездки или протесты в Гонконге в 2019 году.
Принципы устойчивого развития. Окружающая среда перешла из периферийной
проблемы в один из важнейших факторов при планировании поездки. Еще одним
аспектом этого вопроса является развитие безбарьерной среды и равные возможности
отдыха для всех.
Путешествия по небольшим городам (Second-city travel). Более половины (54%)
путешественников по всему миру хотят сыграть свою роль в сокращении чрезмерного
туризма, в то время как 51% готовы сменить свое первоначальное направление на менее
известное, если это окажет меньшее воздействие на окружающую среду, согласно данным
Booking.com [2].
Стремление изменить мир и себя к лучшему (Making difference). По данным
Booking.com, 68% людей по всему миру планируют принять участие в культурных
обменах, 54% планируют совершать волонтерские поездки, а 52% опрошенных хотят
получить работу за границей [1].
«Умные» дестинации. Resonance Co. объясняет, что новые технологические
разработки позволят DMMO лучше понять опыт посетителей. Это также поможет им
более эффективно управлять туризмом в пункте назначения.
Bleisure travel – это концепция смешивания бизнеса и отдыха, которую мы
наблюдаем благодаря тысячам фрилансеров. Внедрение новых технологий, таких как 5g,
видеоконференцсвязь и Slack, позволяет сотрудникам работать везде, где они хотят.
Таким образом, туризм остается важным сектором европейской экономики и
катализатором экономического роста, доходов, занятости и инвестиций в регионе, а также
социального и культурного развития. В самом посещаемом регионе мира число
международных прибытий туристов увеличилось на 4% в 2019 году по сравнению с
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предыдущим годом. Вместе с тем, туризм в Европе трансформируется, появляются новые
актуальные тенденции, обусловленные развитием современных технологий и изменением
образа жизни людей. Европейский туризм противостоит влиянию глобальных рисков,
самый главный из который сейчас – пандемия COVID-19. На данный момент невозможно
точно оценить ущерб, который вспышка короновируса нанесет туризму.
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СЕКЦИЯ 34. ЭКОНОМИКА ТУРИЗМА
1 место
Трансграничный туризм как инструмент эффективного использования
природно-культурных ресурсов
Пумбуриди М. Г., маг.
Науч. рук. Давыденко Л. Н., д.э.н., проф.
Туризм является одной из перспективных форм эффективного сотрудничества
между

соседними

странами.

При

благоприятных

условиях

трансграничное

сотрудничество может выступать как фактор развития международного туризма,
способствуя

усовершенствованию

туристической

деятельности

в

сопредельных

государствах.
Трансграничный туризм – вид туристической деятельности, охватывающий
трансграничные регионы, который представляет собой организацию маршрутов по
данным территориям, строительство и улучшение туристской инфраструктуры, создание
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совместных рекреационных, природоохранных зон и организацию на них экологических
маршрутов
[2, с.104]. Данный вид туризма способствует расширению и укреплению международных
отношений, взаимодействию в экономической сфере.
Ярким примером успешного развития трансграничного туризма следует считать
еврорегионы с участием территорий Республики Беларусь. Среди них особое место
занимает еврорегион «Озерный край», созданный в 1998 году [3, с.8], благодаря которому
регионам Беларуси, Латвии и Литвы удалось сохранить историко-культурные традиции и
природно-ландшафтное наследие после распада СССР.
В настоящий момент трансграничное сотрудничество Республики Беларусь в сфере
туризма осуществляется преимущественно в форматах Польша — Беларусь — Украина и
Латвия — Литва — Беларусь. Представительства от Российской Федерации, Республики
Беларусь и двух стран Прибалтики одновременно не присутствуют ни в одном
еврорегионе, «Озерный край» в этом смысле не является исключением. Хотя
сотрудничество данных стран в совместных проектах разного формата развивается весьма
успешно. Эти государства связаны совместными природными ресурсами Балтийского
моря, рек, озёр, а также богатым историко-культурным прошлым, языковой общностью.
Согласно Стратегии еврорегиона «Озерный край» на 2014-2020 годы, разработанной
в рамках проекта „3-й шаг в стратегии Еврорегиона «Озерный край» о планировании
общего будущего для устойчивого социально-экономического развития приграничных
территорий Латвии, Литвы и Белоруссии” (3-Й ШАГ) [1], стратегические цели
еврорегиона «Озерный край» на 2020 год звучат так:
Первая цель - "Развивать инновационные и творческие проекты" подразумевает
продолжение успешного опыта стильных и интересных проектов, а также развитие идей
на новом уровне. Финансирование планировалось к 2020 году по крайней мере удвоить.
Вторая цель - "Быть платформой сотрудничества" предполагает создание простой,
дружественной и свободной коммуникации между партнёрскими организациями,
регулярные встречи, новые форматы взаимодействия, среду, в которой рождаются идеи,
планы доступные к пониманию благодаря сохранённым знаниям русского языка.
Третья

цель

-

"Популяризировать

лучший

еврорегион"

рассматривает

финансирование мероприятий маркетинга самоуправлений, администраций, предприятий,
обществ и мест, популяризируя партнеров c помощью еврорегиона, проектов и
международных сетей сотрудничества, в том числе через свои национальные
правительства. Кроме того, достижение данной цели позволит создать благоприятный
рекламный образ, основанный на соблюдении общих принципов, объединяющих
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партнеров,

проекты,

которые

будут

популяризировать

региональные

продукты,

предприятия еврорегиона, трансграничные туристические предложения и культуру [1].
На пути развития трансграничного туризма возникают препятствия, которые
требуют объединения всех субъектов трансграничного сотрудничества различных
интеграционных образований. В настоящий момент мир туристкой индустрии столкнулся
с весьма серьезной проблемой: распространение в мировых масштабах пандемии
коронавирусной инфекции COVID-19, приводящей к негативным изменениям положения
на границах государств всего мира, последствия которой трансграничному туризму
предстоит еще пережить. Уже сейчас закрытие границ или установление жестких мер с ее
пересечением неизбежно наносит непоправимый ущерб еврорегиону, полностью
зависящему от трансграничного туризма и сотрудничества.
В связи с сложившейся критической ситуацией говорить о том, что достижение
поставленных целей завершится в 2020 в «Озерным крае» не приходится. Справиться с
возникшими проблемами для сохранения трансграничного туризма на высоком уровне
развития возможно лишь с присоединением нового актора к данному еврорегиональному
образованию. В частности, здесь необходимо подчеркнуть, что привлечение территорий
Пскова и Псковской области в России является достаточно выгодным вариантом. За счет
своего идентичного природного богатства и историко-культурного наследия эти субъекты
Российской Федерации сделают образ еврорегиона более привлекательным для туристов и
жителей самих приграничных районов. Финансирование проектов увеличится благодаря
вложениям наряду с ЕС и российских инвесторов, государственных органов и пр. Поток
туристов увеличится из-за наплыва россиян на территории «Озерного края».
Таким образом, ситуация с пандемией коронавируса может служить началом
объединения России с членами «Озерного края» для сохранения и приумножения
различных направлений трансграничного туризма как инструмента эффективного
использования

общих

природно-культурных

ресурсов

еврорегиона,

несмотря

на

сложившиеся противоречия и кризис в отношениях между Россией и странами
Прибалтики после известных событий 2014 года.
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2 место
Мероприятия для стабилизации туристической отрасли в Республике
Беларусь в условиях пандемии коронавируса
Гусева Н.А., студ. 2 к.
Науч. рук. Горбат О.В.
Актуальность данного исследования обусловлена тем¸ что пандемия COVID-19 и
ее экономические последствия приводят к особым рискам для малого и среднего бизнеса,
в частности туристического.
В рамках исследования был проанализирован туристический бизнес Республики
Беларусь до начала пандемии. В 2018 году доля туризма от общего ВВП Беларуси
составила 2,8 % и с каждым годом возрастает. Для подтверждения предыдущего тезиса
рассмотрим таблицу о показателях развития туризма в Республике Беларусь.
ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА
Число

организаций,

занимающихся

туристической деятельностью, единиц
Выручка от оказания туристических услуг,
млн. руб.

2016

2017

2018

2019

1 376

1 444

1 482

1 544

136,6

165,9

212,9

282,5

Примечание: источник - [3]
По результату исследования было выявлено, что наблюдается тенденция к
увеличению

туристских

организаций,

а

также

рост

выручки

от

организации

туристических услуг.
Тенденция роста доли туризма ВВП Беларуси продолжалась до тех пор, пока
31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань не началась коронавирусная инфекция,
которая передается воздушно-капельным путем. 04 мая 2020 подтверждено 3,442,234
случая заражения в 215 странах и территориях, многие страны закрыли свои границы,
отменили авиарейсы [1].
Из-за массовой отмены туров туристические агентства Беларуси находятся на
грани банкротства. Согласно белорусскому законодательству, агенты сегодня несут
полную

финансовую

ответственность

перед

туристом

в

случае

чрезвычайных

обстоятельств, хотя они не формируют продукт, а выступают в роли посредников,
зарабатывая на комиссии. В связи с закрытием границ туристические агентства не
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получают прибыль и каждый день терпят убытки, происходит массовое сокращение
рабочих кадров.
Совокупность всех вышеперечисленных факторов показывает, что национальный
туристический бизнес находится под угрозой [1].
Для того, чтобы предложить мероприятия для защиты туристического бизнеса
Республики Беларусь, был проведен бенчмарк анализ государственной поддержки малого
и среднего бизнеса зарубежных стран:
Великобритания: малые предприятия розничной туристического бизнеса на время
эпидемии освобождаются от налога на коммерческую деятельность;
Италия: предприятиям, доход которых упал более чем на 25%, частично
компенсируют потери;
Германия: запрещает выселения предприятий, связанные с арендной платой;
Франция:

приостанавливает

оплату

аренды,

газа

и

электроэнергии

для

предприятий;
Чили: правительство откладывает уплату НДС и налогов на недвижимость на три
месяца;
США: правительство объявило, что налоговые платежи работодателей могут быть
отложены до конца 2020 года;
Россия: кредитные каникулы, налоговые каникулы, отсрочка арендных платежей
до 1 октября 2020 года. [2].
На основе проведенного анализа предлагается рассмотреть Министерству спорта и
туризма следующие предложения:
• cнижение базовой арендной платы на 60 %-70 %
• пересмотреть закон о туризме, внести правки для туристских организаций о
праве отсрочки по выполнению обязательств по ранее заключенным договорам
с туристами до 31.12.2020 г.;
• социальная помощь работникам туризма, оказавшимся в тяжелой финансовой
ситуации;
• налоговые каникулы для существующих игроков рынка выездного туризма
(налог на доход, отчисления ФСЗН, налог на НДС, квартальный налог при УСН).
• рассмотрение возможности дотации для туристического бизнеса через снижение
или отмену банковских комиссий на обслуживание, отсрочки по выплате действующих
кредитов и рассрочек до конца 2020 года
Таким образом, при внедрении данных антикризисных предложений государство
Республики Беларусь может достичь следующих целей:
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• Уменьшение банкротства многих туристических агентств.
• Снижение сокращения оборотных средств туроператоров.
•

Предотвращение уменьшения арендуемых площадей.

•

Сохранение рабочих мест.

• Защита национального туристического бизнеса.
• Уменьшение угрозы спада ВВП страны.
Литература
1. COVID-19: Implications for business. [Электронный ресурс]. Режим доступа:
https://www.mckinsey.com/business-functions/risk/our-insights/covid-19-implicationsfor-business. – Дата доступа: 20.04.2020.
2. Government Relief Programs for Small Businesses Affected by COVID-19.
[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.shopify.com/blog/small-businessgovernment-relief-programs. – Дата доступа: 20.04.2020.
3. Национальный статистический комитет Республики Беларусь. [Электронный
ресурс]. Режим доступа: https://www.belstat.gov.by. – Дата доступа: 20.04.2020.

3 место
Турбизнес во время пандемии. Финансовый анализ потерь.
Дроб М.С., студ. 3 к.,
Науч. рук. Боровская Е.А., к.э.н, доц.
Сегодня весь мир столкнулся с проблемой, которая будет иметь серьёзные последствия
для мировой экономики – это проблема экономического кризиса, вызванного пандемией
коронавируса COVID-19. Уже сейчас стало понятным, что одним из наиболее
пострадавших бизнесов является туризм.
Официально туристические предприятия Беларуси сейчас работают в штатном
режиме, однако они не только не заключают новые договоры, но и расторгают ранее
заключенные. Вынужденная остановка туров вводит турфирмы в период застоя, более
того, она отбирает прибыли прошлых периодов.
Для анализа вероятных финансовых проблем и потерь турфирм воспользуемся
данными 2019 года. Согласно статистическим данным в Республике Беларусь в 2019 году
насчитывалось 1 544 туристических организации; численность организованных туристов,
выехавших за пределы РБ составило 982 935 чел.; стоимость туров, оплаченных
туристами, составило 948 млн. руб., выручка от оказания туристических услуг – 282,5
млн. руб. [1].
Разные суммы по оплате и выручке в статистике связаны с тем, что выручку считают
по окончании тура, то есть предоплата всегда выше, а пример 2019 года показывает, что
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значительно выше, то есть большое количество туристов заранее бронируют и делают
авансы: оплата – 948 млн., выручка – 282,5 млн.
Изучение туристического сезона в странах позволило определить процентные
соотношения туристов, которые могли бы поехать в тур в промежуток с апреля по май, от
общего количества в 2019 году. Рассчитаем среднюю стоимость тура в 2019 году для
определения общей недополученной суммы за период с апреля по июнь 2020 года.
Средняя стоимость тура = Общая сумма оплаты / Общее количество туристов = 948
млн. руб. / 982 935 чел. = 964 руб.
Общая недополученная сумма денежных поступлений (предоплата) = 964 руб. * 281
209 чел. = 270 989 076 руб.
Общая сумма недополученной выручки = 287 * 281 209 = 80 706 983 руб., где 287 руб.
– средняя прибыль на одного туриста.
Въездной туризм Беларуси также несет потери.
Количество туристов, посетивших Беларусь в 2019 году составляет 375 472 чел. Общая
стоимость оплаченных туров составляет 70,5 млн руб. [1]. Отсюда следует, что средняя
стоимость одного тура – 187,76 рублей.
Примерно 35% всех туристов приезжают в Беларусь в промежуток с апреля по июнь, в
частности россияне на период весенних праздников, что составляет 131 415 человек.
Следовательно, сумма недополученной оплаты = 131 415 * 187,76 руб. = 24 674 480 руб.
Ситуация с неполученной предоплатой за туры 2-го квартала «перекликается» с
ситуацией, когда туристические предприятия вынуждены возвращать уже полученные
суммы. То есть часть тех сумм, которые были определены выше как недополученные, уже
могли поступить турфирмам в качестве предоплаты. И эти суммы должны быть
возвращены.
Предположим, что примерно 30% туристов в промежуток апрель-июнь заранее
приобрели туры, в частности на апрель и май. Тогда:
Общая стоимость туров = 294 880 человека * 964 руб. = 284 264 320 млн руб.
Эта сумма должна быть возвращена клиентам 1 544 фирмами.
В среднем каждая фирма должна вернуть около 184 109 тысяч рублей, которые нужно
взять из резервов за прошлые месяцы. Данная сумма является весьма усредненной,
потому что новички на туристском рынке Беларуси насчитывают немного клиентов, и,
если учесть данный фактор (который пока не определен), сумма может сократиться в
несколько раз.
Однако недополученные суммы или суммы, которые необходимо возвратить, - это еще
не все возникающие проблемы финансового характера. К ним добавляются потери,
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связанные с необходимостью выплаты арендной платы, налогов, взносов в ФСЗН и
заработной платы сотрудников, которые составляют основные статьи затрат, связанных с
управлением предприятиями.
Итак, получается, что на средства 1-го квартала 2020 года претендует большое
количество выплат. Этих средств на все не хватит. В такой ситуации единственным
подкреплением могут быть только резервы предыдущего года, если, конечно, они уже не
использованы в начале года на другие цели.
Без помощи государства разрешить проблему с наименьшими потерями не удастся. Во
многих странах для турфирм ввели налоговые каникулы, арендодатели заморозили
арендную плату или снизили ставки. Турфирмы, недавно вышедшие на туристский рынок
Беларуси, не выживут в этой кризисной ситуации и обанкротятся, более того данную
судьбу могут повторить и уже состоявшиеся, успешные фирмы.
Литература
1. Основные показатели работы организаций, осуществлявших туристическую
деятельность
[Электронный
ресурс].
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Режим
доступа:
https://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/realny-sector-ekonomiki/turizm/.
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Дата доступа: 10.04.2020.

СЕКЦИЯ 36: ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА В СОВРЕМЕННОМ
МИРЕ
СЕКЦИЯ 39: ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТАМОЖЕННОГО
ДЕЛА
1 место

Использование профайлинга в деятельности должностных лиц
таможенных органов в воздушных пунктах пропуска
Самец Ю. Н., студ. 4 к., спец. «Таможенное дело»,
науч. рук. Острога В. А., д-р ист. наук, профессор
Ежегодное

увеличение

авиационного

пассажиропотока,

упрощенный

порядок

перемещения товаров для физических лиц, принцип выборочности при проведении
таможенного контроля – все это в современных условиях требует эффективных средств и
технологий на основе аналитического подхода. В настоящее время применяемые
технические средства таможенного контроля и служебные собаки ориентированы в
основном на обнаружение запрещенных или ограниченных к перемещению товаров.
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Поэтому внедрение профайлинга в дополнение к данному комплексу в деятельность
таможенных органов является актуальным и перспективным направлением.
Профайлинг – это комплекс методов и методик оценки и прогнозирования поведения
человека на основе анализа наиболее информативных признаков, характеристик
внешности и поведения. Методика профайлинга была впервые применена для проведения
предполетного досмотра в конце 70-х гг. XX в. израильской авиакомпанией «Эль-Аль»
как ответная мера на возросшую террористическую активность исламских экстремистов
[2, с. 7]. На истоках своего существования профайлинг применялся в целях обеспечения
безопасности в аэропортах от потенциальных террористических атак. Данной теме
посвящен ряд научных работ таких авторов как: В. Ю. Волынский, А. В. Дормидонтов.
Однако тема внедрения и применения технологии профайлинга в таможенных органах
находит отражение в немногочисленных научных статьях. Рассматривая деятельность
таможенных органов в рамках ЕАЭС, внедрение профайлинга необходимо по ряду
нижеследующих причин.
В настоящее время профайлинг выступает как мера предотвращения не только
террористических действий, но и по выявлению и пресечению незаконного перемещения
товаров. Концепция профайлинга основывается на построении профиля пассажира: лицо,
собирающееся совершить акт незаконного вмешательства, характеризуется наличием
определенного набора подозрительных признаков во внешности и поведении [2, с. 5].
Такой метод позволит сотрудникам таможни выявлять потенциальных правонарушителей.
Профайлинг включает технологи наблюдения и опроса людей с целью выявления
потенциально опасных лиц. Согласно положениям ТК ЕАЭС таможенное наблюдение и
устный опрос являются мерами, обеспечивающими проведение таможенного контроля [3].
Опосредованное

таможенное

наблюдение

является

наиболее

эффективным

для

построения правдивого профиля пассажира. С этой целью в Национальном аэропорту
«Минск» в зоне прилета применяется комната профайлинга, представляющая собой
помещение с затемненными стеклами, откуда должностными лицами таможни ведется
опосредованное наблюдение за пассажирами, ожидающими свой багаж. Во время
проведения устного опроса инспектор может составить профиль пассажира.
Наконец, национальным законодательством установлено, что таможенные органы
оказывают содействие в борьбе с международным терроризмом и пресечении незаконного
вмешательства в аэропортах Республики Беларусь в деятельность международной
гражданской

авиации

[1].

Этим

подчеркивается

необходимость

таможенных органов со службой авиационной безопасности аэропорта.
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взаимодействия

Несмотря на существующую основу применения данной технологии в таможенных
органах ЕАЭС, стоит вопрос о профессиональной подготовке сотрудников. Для
инспекторов считаем целесообразным введение обучения технике профайлинга и
постоянное повышение квалификации в данном направлении, в т.ч. в ходе встреч с
таможенными органами и спецслужбами иностранных государств по обмену опытом. При
приеме на государственную службу в таможенные органы предлагается обращать особое
внимание на кандидатов с образованием и (или) опытом работы в сфере психологии и
направлять их в отделы, связанные с таможенным контролем физических лиц. Для
студентов,

обучающихся

по

специальности,

связанной

с

таможенным

делом,

целесообразным считаем ввести отдельную дисциплину, связанную с технологиями
профайлинга и (или) иной смежной дисциплиной.
Таким образом, применение технологии профайлинга службами безопасности
аэропорта с конца XX в. имеет положительный результат. В настоящее время таможенный
контроль характеризуется выборочностью объектов, что требует, в совокупности с
применяемыми техническими средствами, технологий, основанных на аналитическом
подходе. В этой связи и с учетом возложенных на таможенные органы задач ставится
перспективным вопрос об активном применении технологии профайлинга в деятельность
таможенных органов, расположенных в воздушных пунктах пропуска. Развитие
применения профайлинга в деятельности таможенных органов может принести
существенную пользу для выявления потенциальных правонарушителей и преступников,
с целью предотвращения незаконного перемещения товаров через таможенную границу.
Литертура
12 О таможенном регулировании в Республике Беларусь [Электронный ресурс]: Закон
Респ. Беларусь, 10 янв. 2014 г., № 129-З. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики
Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020.
13 Профайлинг учеб. пособие / сост. А. В. Дормидонтов, И. А. Семенова - Ульяновск :
УВАУ ГА(И), 2011.
14 Таможенный кодекс Евразийского экономического союза. – Москва : Проспект, 2017.
– 512 с.
2 место
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Таможенное регулирование в Китайско-Белорусском индустриальном
парке «Великий камень»
Боровская Е.И., студ. 4 к., спец. «Таможенное дело»,
науч. рук. Роговец К.Н., ст. преподаватель
Сегодня в научной литературе, а также в интервью с представителями госаппарата и
деловых кругов можно часто встретить тезис о том, что индустриальный парк «Великий
камень» – это уникальная площадка для развития инновационно ориентированных
производств, что это своеобразные «налоговый рай» для предпринимателей, где созданы
уникальные условия для развития бизнеса.
По мнению Посла Беларуси в Китае Кирилла Рудого, «индустриальный парк «Великий
камень» – это своеобразный эксперимент по улучшению инвестиционного климата
Беларуси. Чтобы снизить налоговое бремя в Парке есть льготы, чтобы победить
бюрократию – «одна станция», чтобы снизить вмешательство государства – частная
собственность на землю, запрет на проверки без разрешения Администрации Парка,
упрощение строительных норм.»
Но учитывая международный характер данного проекта (на сегодня его резидентами
являются компании из 16 стран мира) остро стоит вопрос в создании чёткого,
отлаженного, транспарентного механизма таможенного регулирования, который, с одной
стороны, не создавал бы для бизнеса обременительных процедур и формальностей,
обеспечивая постепенное, беспрерывное движение сырья и готовой продукции, а, с
другой, обеспечивал бы экономическую безопасность Беларуси.
Детальный

анализ

действующего

законодательства

в

области

таможенного

регулирования правоотношений резидентов «Великого камня» позволил нам выявить
реальные уникальные преимущества, которые помогают резидентам в короткие сроки и
без

существенных

финансовых

затрат

запускать

новые

высокотехнологичные

производства.
Так, для резидентов Парка предусмотрено освобождение от уплаты таможенных
пошлин и НДС в отношении иностранных материалов, сырья, оборудования,
комплектующих, необходимых для реализации инвестиционного проекта, связанного со
строительством и оснащением объектов индустриального парка.
Кроме того, льготный характер экосистемы Парка отражён в возможности применения
на его территории таможенной процедуры свободной таможенной зоны. Данная
процедура позволяет инвестору наладить в Парке производственный цикл, связанный с
беспошлинной переработкой иностранного сырья, находящегося под таможенным
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контролем. После производства товара с использованием иностранных компонентов,
которые были помещены под процедуру СТЗ, резидент может поместить готовое изделие
под процедуру реэкспорта без уплаты таможенных пошлин и налогов либо поместить под
процедуру выпуска для внутреннего потребления с уплатой пошлин на готовые товары
или иностранные компоненты, если их можно идентифицировать в готовом продукте.
Однако льготы, предоставляемые резидентам парка, не ограничиваются возможностью
помещения

товаров

под

таможенную

процедуру

свободной

таможенной

зоны.

Законодательство Республики Беларусь определяет ряд дополнительных таможенных
упрощений для резидентов Парка.
Так к примеру, исходя из того, что индустриальный парк «Великий камень» имеет
статус территориальной СЭЗ (на сегодня это единственная территория в стране с
подобным статусом), в пределах парка резиденты могут пользоваться отсрочкой при
подаче декларации на товары вплоть до двух месяцев, а также потреблять товары в
объектах общественного питания.
Проработанную законодательную базу в области таможенного регулирования в Парке
дополняет его развитая таможенная инфраструктура. В Парке действует одноимённый
ведомственный пункт таможенного оформления, функционируют склад временного
хранения и таможенный склад. Это создаёт условия для беспрепятственной таможенной
очистки товаров резидентов в кратчайшие сроки.
Вместе с тем, анализ сложившейся правоприменительной практики в сфере
регулирования таможенных правоотношений в Парке позволил выявить до сих пор
нереализованный потенциал по качественному улучшению условий работы для бизнеса.
Изначально Парк создавался по образу и подобию Китайско-Сингапурского
индустриального парка Сучжоу, в котором накоплен богатейший опыт применения
бондовых зон и бондовых процедур. Так, бондовые зоны в Китае имеют относительную
автономию, так как они находятся под управлением муниципалитетов, когда как в
Беларуси администрация парка подотчетна Совету Министров Республики Беларусь.
Мы полагаем, что дальнейшее совершенствование порядка таможенного регулирования
в Парке должно вестись именно в направлении создания условий для открытия в Парке
бондовых зон. Тем более, что Указ Президента Республики Беларусь от 22 декабря 2018
года № 490 «О таможенном регулировании» законодательно закрепил основу,
необходимую для открытия в стране первых бондовых зон.
Кроме того, как не раз заявляли представители государственного управления Беларуси
и Китая, для создания условий для качественного рывка в развитии Парка необходимо
привлечение в «Великий камень» крупных международных корпораций, так называемых
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«якорных инвесторов». В этой связи, необходимо в рамках дальнейшей работы по
совершенствованию правовой базы таможенного регулирования в Парке, опираясь на
мировой опыт в развитии Парков и СЭЗов, разработать дополнительный пакет стимулов и
налоговых бонусов именно для крупного бизнеса.
Список использованных источников
1. Официальный сайт китайско-белорусского индустриального парка [Электронный
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– 512 с.
4. О совершенствовании специального правового режима Китайско-Белорусского
индустриального парка «Великий камень» [Электронный ресурс] : Указ Президента
Республики Беларусь, 12 мая 2017 г., № 166 // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО
«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018.
5. О таможенном регулировании [Электронный ресурс] : Указ Президента Республики
Беларусь, 22 декабря 2018 г., № 490 // Официальный Интернет-портал Президента
Республики Беларусь. – Минск, 2018.
3 место

Форменная одежда должностных лиц таможенных органов Республики
Беларусь и таможенных служб зарубежных стран
Борисёнок А. М., студ. 1 к.. спец. «Таможенное дело»,
науч. рук. Острога В. А., д. ист. наук, профессор
Таможенная

служба

является

одной

из

важнейших

составляющих

имиджа

государства. При пересечении границы любого государства, происходит обязательное
взаимодействие с сотрудниками таможенной службы. Форменная одежда – это одежда,
созданная по единому образцу, материалам, цвету. Форменная одежда должностных лиц
таможенных органов Республики Беларусь относится к категории ведомственной одежды,
по характеру близкой к военной форме [4]. Форма одежды для должностного лица
таможенных органов имеет особое воспитательное и практическое значение. Таможенник
в мундире олицетворяет собой власть и силу государства. Форма дисциплинирует,
способствует повышению организованности и строгому выполнению служебных
обязанностей. Это отмечено и в «Кодексе чести должностного лица таможенного органа»
(2013 г.).
Исследования

истории

форменной

одежды

таможенного

ведомства

имеют

перманентную актуальность и важность, так как форменная одежда продолжает свое
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развитие, она совершенствуется и при этом должна иметь связь с историческими
традициями, что повышает престиж службы как среди самих таможенников, так и
окружающих.
На сегодняшний день тема изучения форменной одежды таможенных служб крайне
актуальна, так как униформа должностных лиц представляет не только первое
впечатление о служащих и государстве в целом, но и способствует становлению
дисциплины внутри таможенной службы, а также позволяет проанализировать текущее
развитие данной области в сравнении с другими странами.
Слово «форма» означает – «одинаковый», поэтому сотрудники таможенной службы
обязаны носить единообразную одежду, которая имеет свой стиль, покрой и цветовую
гамму.

Ткань

и

фасон

для

специальной

служебной одежды должны создавать единый облик всей корпоративной группы
сотрудников. Она и является основным символом того, что тот или иной человек
принадлежит к определенной государственной организации.
Федеральная таможенная служба России имеет форму, соответствующую всем
европейским стандартам и наследует традициям, обладающим множеством преимуществ,
как перед предшествующими вариантами форменной одежды, так и в сравнении с
формами сотрудников других стран. Некоторые инновационные решения возможно
применить и в Республике Беларусь, в будущей форменной одежде [5].
Главным отличием форменной одежды таможенной службы Казахстана от униформ
других стран, является отсутствие наплечных знаков, что делает форменную одежду
менее строгой, менее похожей на форму силовых структур. Это способствует наиболее
благоприятному восприятию сотрудников таможенных служб на иностранных граждан
[1].
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Форменная

одежда

сотрудников

таможенной

службы

Литвы

не

отличается

разнообразием, все подразделения выглядят однотипно, но при этом она выполняет свои
основные функции. С другой стороны, это позволяет государству сэкономить как на
выпуске различных вариантов униформ, так и на применяемых материалах [3].
Форменная одежда таможенных служб Молдовы адаптирована к требованиям
безопасности. При создании современной униформы учли все предшествующие
недостатки. Форма стала совершеннее, но уступает современным формам Федеральной
таможенной службы России и форменной одежде должностных лиц таможенных органов
Республики Беларусь [2].
Таким образом, современная форменная одежда должностных лиц таможенных служб
рассмотренных стран находится на высоком уровне. Это красивая, качественная и
комфортная униформа, соответствующая различным погодным условиям и специфике
несения службы. Каждое государство старается разработать стильный и надежный
мундир, соответствующий всем европейским стандартам. Для усовершенствования
форменной одежды в Республике Беларусь необходимо ввести четкое разделение между
различными подразделениями таможенных служб — форма одежды для силового блока
должна отличаться от государственных служащих.
Список использованных источников
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— Дата доступа: 18.04.2020.
2.
Guvernul Republicii Moldova serviciul vamal [Электронный ресурс]. — Режим
доступа: https://customs.gov.md — Дата доступа: 24.04.2020.
3.
Lietuvos Respublikos muitinė [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://lrmuitine.lt/web/guest/titulinis — Дата доступа: 25.04.2020.
4.
Острога, В. А. История таможенного дела и таможенной политики
Беларуси: учебное пособие. Минск: БГУ, 2019. – 243 с.
5.
Федеральная таможенная служба Российской Федерации [Электронный ресурс]
/ Сайт Федеральной таможенной службы Российской Федерации. – Режим доступа:
http://www.customs.ru. – Дата доступа: 29.04.2020.

СЕКЦИЯ 37: ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ В ТАМОЖЕННОМ
ДЕЛЕ
1 место
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Контрафакту медицинских препаратов — нет!
Копачёва К.С., студ. 2 курс, спец. «Таможенное дело»,
науч. рук. Тарарышкина Л.И., канд. экон. наук., доцент
Общепризнанно, что фальсификация медицинской продукции несет с собой не только
угрозу отдельным пациентам, но и всей системе общественного здравоохранения,
подрывает доверие к ней. В частности, использование поддельных лекарственных средств
приводит к неполучению должного лечения, а в ряде случаев – к летальному исходу.
В соответствии со статистикой ВОЗ, один из 10 медицинских препаратов в
развивающихся странах является контрафактным [1]. Такая продукция появляется в тех
странах, где нет достаточной правовой охраны и контроля поступления товаров на
территорию государств-членов ЕАЭС через сеть Интернет.
Производство контрафактной продукции высокорентабельное. Маржинальный доход у
производителя контрафакта выше, чем у легального производителя, так как у него имеется
возможность существенно снизить свои переменные издержки за счет уменьшения
качества продукции, изменений условий труда и технологии изготовления продукции,
отсутствия необходимости платить налоги, акцизы и т. д. [2]. Это является основным
мотивирующим фактором для незаконных производителей при ведении экономической
деятельности, связанной с контрафактом.
Следующий важный фактор развития контрафакта медпрепаратов на территории ЕАЭС
–это увеличение темпа роста сегмента рынка с высоким оборотом, большим объемом
спроса и предложения. Фармацевтика и биотехнологии – наиболее крупный сегмент
рынка здравоохранения, на него приходится 70% и свыше 1 трлн. долл. США во всё мире.
В 2017 году фармацевтический рынок Беларуси вырос на 1.29% в натуральном
выражении, а в денежном – более чем на 10%.
Следующим

условием

появления

контрафакта

медпрепаратов

выступает

неэффективный контроль за Интернет-ресурсами, распространяющими контрафактную
продукцию.
Как показывает практика, некоторые аптечные организации, имеющие лицензию на
фармацевтическую деятельность, предоставляют услугу онлайн-заказа лекарственных
средств с последующей доставкой потребителям. Эти аптеки на своем сайте сообщают
пользователям о своем адресе, могут предоставить информацию о лицензии и документы
по качеству на предлагаемый товар. Единственная проблема таких аптек заключается в
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том, что возможность доставки лекарства потребителю сегодня хотя и востребована, но не
урегулирована в нормативно-правовых документах.
В тоже время в поисковых системах встречаются предложения по доставке лекарств по
ценам, значительно ниже, чем предлагаемые в аптеках, однако на сайтах таких Интернетаптек отсутствует информация об адресе места осуществления фармацевтической
деятельности и другая информация, а дан только мобильный телефон.
Также, 10% органов по сертификации выдают более 85% всех сертификатов и более
80% всех деклараций о соответствии требованиям технического регулирования. Широкое
распространение получила практика «бумажных» лабораторий, которые выдают
подтверждения соответствия продукции техническим регламентам без проведения
испытаний [3]. Итог низкой эффективности технического регулирования — это обилие
контрафактной,

некачественной

и

опасной

для

потребителя

продукции,

не

соответствующей техническим регламентам, санитарным и ветеринарным требованиям
ЕАЭС.
Следующим условием является низкий уровень профилактической работы и слабая
информированность общественности о низких потребительских свойствах продукции,
зачастую подверженной контрафакции. К сожалению, большинство потребителей мало
проинформировано о том, что покупать медицинские препараты через Интернетмагазины, в которых не представлены соответствующие сертификаты проверки, не просто
незаконно, но и опасно для их собственной жизни.
Список использованных источников
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доступа: https://interaffairs.ru/news/show/25238 . Дата доступа: 31.03.2020
1 место

257

Канфлікты ў галіне знешнегандлёвай палітыкі
Пашук К. А., студ. 2 к., спец. «Мытная справа»,
навук. кір. Ястраб Т. А., ст. выкладчык.
Сучасная сітуацыя ў сусветным гандлі абумоўлена нарастаннем пратэкцыянізму,
выбухам гандлёвых войнаў паміж буйнымі эканомікамі свету, актыўнай санкцыйнай
палітыкай некаторых дзяржаў. Неабходна правесці больш дэталёвы аналіз прычын і
метадаў гандлёвых канфліктаў у мэтах вызначэння адэкватных механізмаў іх спынення
або мінімізацыі наступстваў для нацыянальнай і сусветнай эканомікі, гэта значыць
неабходна правесці аналіз уздзеяння знешнегандлёвай палітыкі на гандлёвыя канфлікты.
Сучасная знешнегандлёвая палітыка – гэта складаная сістэма, якая фарміруецца
пад уплывам нацыянальных, эканамічных і палітычных фактараў. Па асноўных напрамках
знешнегандлёвай

палітыкі

вылучаюць

палітыку

свабоднага

гандлю

і

палітыку

пратэкцыянізму.
У міжнародным гандлі атрымлівае перавагу той, хто можа прапанаваць рынку тавар
лепшай якасці па больш нізкай цане. У сувязі з гэтым узнікаюць гандлёвыя канфлікты –
саперніцтва паміж некалькімі суб'ектамі эканомікі ці дзяржавамі з мэтай захопу новых
рынкаў збыту або абароны ўжо наяўнай долі рынку. Гандлёвыя канфлікты могуць
выклікацца як эканамічнымі, так і палітычнымі прычынамі. У сучаснай эканоміцы
вылучаюць 3 асноўныя прычыны гандлёвых канфліктаў. Гэта «барацьба за ўладу», сродак
выхаду з крызісу і мера ў адказ на жорсткую гандлёвую палітыку.
Так, напрыклад, Турцыя ўвяла з 2018 года імпартныя квоты на розныя вырабы са сталі
ў мэтах абароны ўласных вытворцаў, што парадзіла гандлёвы канфлікт паміж Турцыяй і
ЕС. Прычынамі самага значнага канфлікта ў сучасны час паміж ЗША і Кітаем з’яўляюцца
жаданне знізіць паток імпартных тавараў з Кітая, нізкая абарона інтэлектуальнай
уласнасці, імкненне Трампа атрымаць падтрымку выбаршчыкаў на выбарах 2020 года.
Прыкладамі найбуйнейшых гандлёвых войнаў могуць служыць «бананавая вайна» паміж
ЗША і ЕС, «вінная вайна» паміж Малдовай і Грузіяй у 2006 і г.д.
Ва ўмовах сучасных гандлёвых канфліктаў набывае асаблівую важнасць пытанне
забеспячэння адэкватнай абароны дзяржаў-членаў Еўразійскага эканамічнага саюза і іх
суб'ектаў гаспадарання. У Рэспубліцы Беларусь і ЕАЭС сфарміравана сістэма рэгулявання
знешнеэканамічнай дзейнасці, якая дазволіла абагульніць практыку ў гэтай галіне і
падрыхтаваць неабходныя прававыя акты, што рэгламентуюць знешнегандлёвую
дзейнасць.
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Падчас даследавання ўстаноўлена, што ў ЕАЭС ва ўмовах правядзення адзінай
знешнегандлёвай палітыкі на наднацыянальным узроўні забяспечана абарона ад імпарту,
аднак члены ЕАЭС не маюць магчымасці сумесна супрацьстаяць наступствам гандлёвых
канфліктаў, паколькі няма агульнай экспартнай стратэгіі (палітыкі) членаў ЕАЭС,
не створаны механізм рэгулявання доступу тавараў на рынкі трэціх краін, які эфектыўна
працуе.
Пры гэтым варта ўлічваць, што ЕАЭС як міжнародная арганізацыя не з'яўляецца
членам СГА і іншых міжнародных арганізацый, таму не можа ў поўнай меры абараняць
знешнегандлёвыя інтарэсы партнёраў па еўразійскай інтэграцыі. Самастойнае адстойванне
дзяржавамі-членамі ЕАЭС сваіх інтарэсаў у міжнародных інстанцыях таксама звязана
з неабходнасцю ўзгаднення пазіцый адзін з адным. Эфектыўнага механізму такога
ўзгаднення няма. Такім чынам, актуальным з'яўляецца пытанне яго распрацоўкі.
У СГА існуе свой унікальны працэс ўрэгулявання гандлёвых спрэчак, які
ажыццяўляецца ў пяць этапаў: кансультацыі, абмеркаванне ў групе, апеляцыйны працэс,
вынясенне рашэння і кантроль выканання. Механізм, прадугледжаны Дамоўленасцю
аб правілах і працэдурах уладжвання спрэчак, з'яўляецца выключна публічна-прававым.
Яго мэта – урэгуляваць канфлікт. Аднак механізм выканання рэкамендацый і рашэнняў
СГА з'яўляецца неэфектыўным з прычыны адсутнасці мер прымусу стараны СГА ў
дачыненні да дзяржавы, якая не выконвае рэкамендацыі і рашэнні.
Орган уладжвання спрэчак (далей – ОУС) СГА валодае найбольшым аўтарытэтам у
галіне разгляду міжнародных гандлёвых спрэчак і дастатковымі інтэлектуальнымі
рэсурсамі. Аднак ён павінен удасканальвацца. У распачатым працэсе мадэрнізацыі
абазначылася важнае пытанне, якое патрабуе неадкладнага вырашэння – гэта
мадэрнізацыя Апеляцыйнай інстанцыі Органа ўладжвання спрэчак, бо адсутнасць
рашэння дадзенага пытання можа нанесці сур'ёзны ўрон найважнейшай функцыі СГА –
вырашэнню гандлёвых канфліктаў.
Такім чынам, знешнегандлёвая палітыка па сваёй сутнасці канфліктная. Прычынамі
сучасных гандлёвых канфліктаў з’яўляюцца «барацьба за ўладу», неабходнасць выхаду
з крызісу і адказ на жорсткую гандлёвую палітыку. Пры ўладжванні гандлёвых канфліктах
паміж рознымі дзяржавамі выкарыстоўваюцца інструменты знешнегандлёвай палітыкі.
Адным з прыярытэтаў развіцця ЕАЭС з’яўляецца правядзенне работы па фарміраванні
адзінай экспартнай стратэгіі (палітыкі) ЕАЭС, атрыманне статусу назіральніка ў СГА,
а пасля далучэнне да гэтай міжнароднай арганізацыі. Каб пазбегнуць глабальнай
гандлёвай вайны, неабходна хутчэй вырашаць пытанне па ўдасканаленню ОУС СГА і ў
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цэлым па рэфармаванню механізму ўладжвання канфліктаў. У іншым выпадку ОУС не
зможа працягнуць сваю працу, а правілы многабаковай гандлёвай сістэмы таксама
працаваць не будуць, што прывядзе да сур’ёзных сутыкненняў сусветных эканамічных
інтарэсаў.
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Факторинг и форфейтинг как современные инструменты
финансирования внешнеторговых операций
Делендик К. Ю., студ. 2 к., спец. «Таможенное дело»,
науч. рук. Тарарышкина Л. И., канд. экон. наук, доцент
В последние годы в мировой практике факторинг и форфейтинг все чаще выступают
источниками

финансирования

субъектов

хозяйствования

благодаря

многим

преимуществам перед другими способами финансирования и являются формами
прогрессивно развивающего банковского обслуживания.
Факторинг – торгово-комиссионная операция, которая сочетается с кредитованием
оборотного капитала предприятия и связана с продажей факторинговой компании или
банку

неоплаченных

платежных

требований,

возникающих

между

различными

предприятиями в ходе торговли товарами и услугами. С финансовой точки зрения
факторинг рассматривается как финансирование импортера под уступку ему денежных
требований к экспортеру. Основная цель факторинга – своевременное инкассирование
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долгов для минимизации потерь от просрочки платежа и предотвращение появления
долгов [1].
В Республике Беларусь операции факторинга активно стали осуществляться лишь с
середины девяностых годов. На сегодняшний день в число банков-лидеров по
предоставлению услуг факторинга в Беларуси вошли «Приорбанк», «Альфа-банк» и «Банк
Дабрабыт». В структуре годовой финансовой отчетности «Приорбанка» факторинг
представлен в качестве одной из составных частей кредитов (см. табл.).

2019
Кредиты
Займы
Лизинг
Факторинг
Др.средства
Итого

2 761 988
105
2
55 388
23 016
2 840 499

Удельный
вес в общем
объеме за
2019 г., %
97,24
0,004
0
1,95
0,81
100

2018
2 430 781
115
2
41 077
18 954
2 490 929

Удельный
вес в общем
объеме за
2018 г., %
97,6
0,005
0
1,65
0,75
100

2017
2 052 815
2
45 079
17 591
2 115 487

Удельный
вес в общем
объеме за
2017 г., %
97,04
0
2,13
0,83
100

2016
1 682 240
426
187 194
72 370
12 318
1 954 548

Удельный
вес в общем
объеме за
2016 г., %
86,07
0,02
9,57
3,7
0,64
100

Таблица – собственная разработка на основе [3].

Из данных таблицы понятно, что на современном этапе наблюдается отрицательная
тенденция развития факторинга в Беларуси. Несколько лет назад услуги факторинга были
более востребованы. Это говорит о том, что факторинговые операции в Республике
Беларусь развиваются не на высоком уровне, чему способствует ряд проблем:
невозможность доступа к современным факторинговым технологиям, отсутствие
практического опыта применения факторинга и научно-методической литературы,
неустойчивое

финансовое

положение

некоторых

предприятий,

низкая

конкурентоспособность товаров на внутреннем и международном рынках и др.
Для того чтобы решить эту проблему и поднять интерес клиентов к факторингу,
необходимо оказывать полный набор услуг в области факторинговых операций,
прорабатывать и улучшать нормативную базу, регулирующую факторинговые операции,
расширять клиентскую базу, использовать новейшие информационные технологии,
включить в круг участников специализированные юридические лица, предлагающие
услуги факторинга. На сегодняшний день благодаря проведению данных мер, как
показывают данные 2019 года, интерес клиентов к факторинговым операциям постепенно
возрастает.
Еще одним инструментом, не получившим до настоящего времени полноценного
развития в Республике Беларусь, является форфейтинг. Форфейтинг дополняет
традиционные методы кредитования экспорта и внешней торговли и отличается от них в
выигрышную сторону за счет своей гибкости.
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Форфейтинг представляет собой форму финансирования экспорта путем покупки
банком или форфейтером долговых обязательств импортера без права регресса.
Форфейтинг является эффективным инструментом, если требуется рассрочка платежа за
товар, получающий таким образом преимущество перед аналогами иностранного
производства [1].
Единственным нормативным правовым актом Республики Беларусь, прямо связанным
с регулированием одной из разновидностей операций форфейтинга, является Указ
Президента Республики Беларусь от 17 февраля 2015 г. № 69 «Об использовании
векселей». Данным указом белорусским предприятиям-экспортерам предоставлена
возможность получения оперативного финансирования в рамках операций по учету
векселей, полученных ими от нерезидентов в качестве оплаты за экспорт [4].
Благодаря

своим

многочисленным

преимуществам,

усилению

международной

интеграции, устранению государственных ограничений на экспортную торговлю
форфейтинг получает свое активное развитие в современной экономике. Однако в
Республике Беларусь до настоящего времени предоставленные законодательством
возможности не получили должного практического воплощения.
Пути решения данной проблемы схожи с теми, которые рекомендуются для увеличения
доли

факторинга

в

Беларуси.

Необходимо

прорабатывать

нормативную

базу,

регулирующую форфейтинговые операции, унифицировать правила для форфейтинговых
операций с учетом принятых на сегодняшний день международных обычаев и правил в
этой сфере, использовать новейшие информационные технологий [2].
Таким образом, факторинг и форфейтинг – относительно новые, однако динамично
развивающиеся

в

мире

инструменты

финансирования

внешнеэкономической

деятельности, требующие проработки и продвижения на рынке Республики Беларусь.
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Привлечение прямых иностранных инвестиций в Республики Беларусь.
Влияние на экономику страны
Ермолович М.П., студ. 3 к., спец. «Таможенное дело»,
науч. рук. Тарарышкина Л. И., канд. экон. наук, доцент
Иностранные инвестиции открывают огромное количество возможностей касаемо
развития проектов, на которые направлен их приток. Тема притока иностранных
инвестиций является весьма актуальной. Об этом свидетельствуют создание и развитие
множества

проектов,

направленных

на

оптимизацию

поступления

иностранных

инвестиций. Важно то, что иностранные инвестиции создают условия для экономического
роста, поскольку с их помощью увеличивается приток капиталовложений в экономику
страны.
Прямые иностранные инвестиции (далее - ПИИ) – это вложение капитала с целью
приобретения долгосрочного экономического интереса в стране приложения капитала,
обеспечивающее контроль инвестора над объектом размещения капитала.
При очном обсуждении темы иностранных инвестиций во время рабочей встречи
соучредитель компании «Software2Life» К.Матюхов обозначил подходы к привлечению
ПИИ в Республику Беларусь. Был обсуждён инвестиционный климат США, благодаря
чему выделены 3 основных направления деятельности в США по отношению к
привлечению ПИИ в страну: 1) максимизация прибыли; 2) минимизация расходов;
3)снижение рисков.
Первой причиной низкого уровня притока ПИИ в Беларуси, по мнению К.Матюхова,
является высокий уровень рисков. На наш взгляд данную проблему необходимо решать в
срочном порядке.
Вторая причина – это географическое положение. На восточной границе Республики
Беларусь находится сверхдержава, которую в данный период времени западные страны
избегают. На юге - сосед, в котором остается нестабильное положение в стране.
Безусловно, это оказывает влияние на статус Республики Беларусь на мировом рынке.
Третья причина – неумение привлекать иностранные инвестиции.
В рамках рассматриваемой темы возникают следующие вопросы: Что предпринять в
данной ситуации? Как улучшить положение страны?
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К. Матюхов в первую очередь предлагает выделить сильные стороны Республики
Беларусь,

то

есть,

определить

основные

преимущества

инвестиционной

привлекательности стран: сектор экономики, ресурсы.
Второе, что необходимо исследовать, это ситуация с неликвидными активами По
мнению эксперта, продавать необходимо эффективные объекты для их дальнейшего
совершенствования. С продажей серьёзного проекта у Беларуси появится «use case»,
который покажет, что страна в силах последовательно направлять политику привлечения
ПИИ на ликвидные активы, чтобы другие инвесторы оценить возможность работать с
Республикой Беларусь. Следующий шаг, выделенный нами, это поиск «апологетов»,
которые смогли бы прорекламировать инвестиционную сторону экономики РБ на
международной инвестиционной арене.
Обсуждение экономических аспектов сферы ППП с соучредителем и главным
исполнительным

директором

игровой

студии

White

Sharx

М.

Федоренчиком

способствовало выявлению нескольких главных проблем, из-за которых приток ПИИ не
увеличивается. К ним относятся:
•

честная конкуренция. Необходимо изменить законодательство по вопросам

налоговых нарушений предпринимателей. По мнению эксперта, высшие меры наказания
следует

заменить

на

штрафные

обязательства.

В

государстве

все

обязаны

руководствоваться едиными правами и обязанностями, исключая какие-либо привилегии;
•

понимание

правительства.

Существует

необходимость

в

разрешении

нарастающего конфликта с Российской Федерацией, т.к. такое положение создаёт
неблагоприятную среду для ведения бизнеса. Перспектива присоединения к России
чревато для Беларуси обесцениванием недвижимости и возможностью получения
санкций;
•

мировой рынок. По причине того, что собственный рынок Республики Беларусь

маленький, нужен, как выразился М.Федоренчик «фокус на мир». Для привлечения ПИИ
следует пригласить международных консультантов, которые смогут определить сильные
стороны экономики и увеличить инвестиционную привлекательность страны.
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Зона свободной торговли ЕАЭС-Вьетнам: первые итоги и дальнейшее
наращивание товарооборота

265

Мицкевич П.В., студ. 4 к., спец. «Таможенное дело»,
науч. рук. Тарарышкина Л. И., канд. экон. наук., доцент
С момента своего создания в 2015 году Евразийский экономический союз (далее –
ЕАЭС) стремится к наращиванию торгово-экономического взаимодействия с другими
государствами.

Традиционно

считается,

что

наиболее

оптимальной

формой

интенсификации взаимодействия на первом этапе является учреждение зоны свободной
торговли (далее – ЗСТ). О тесном сотрудничестве заинтересованных сторон говорит
соглашение

между

ЕАЭС

и

его

государствами-членами

с

одной

стороны

и

Социалистической Республикой Вьетнам с другой стороны, подписанное 29 мая 2015 г.
[4]. Переговоры о заключении подобного рода соглашений велись и продолжают вестись
сегодня с целым рядом государств, но именно Вьетнам стал первой страной, подписавшей
такой документ.
Соглашение о зоне свободной торговли между Вьетнамом и ЕАЭС вступило в силу 5
октября 2016 года. Стоит отметить, что данный документ носит во многом
компромиссный характер и не предполагает моментальной отмены всех ограничений по
широкому спектру товарной номенклатуры. Для адаптации национальных экономик стран
ЕАЭС к режиму свободной торговли с Вьетнамом должна была происходить постепенно,
многие уязвимые для ряда государств товарные позиции были защищены, вводилась
система квотирования: для отдельных товаров установлены переходные периоды от 5 до
10 лет, в течение которых происходит постепенное снижение ставок ввозных таможенных
пошлин. Перейдя к анализу статистических данных, можно констатировать тенденцию к
увеличению объёма взаимной торговли государств-членов ЕАЭС и Вьетнама – за первый
год функционирования ЗСТ товарооборот между Ханоем и союзом в целом вырос на 12
%. При этом Казахстан увеличил товарооборот более чем в два раза, Беларусь – на 24 %.
Россия, будучи крупнейшим рынком ЕАЭС, тоже существенно нарастила объёмы
внешней торговли с Вьетнамом по итогам первого года функционирования ЗСТ.
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Основным продуктом импорта из России для Вьетнама является пшеница. За 7 месяцев
2018 г. ее было закуплено на сумму 358 млн долл.США, что в 32 раза выше, чем за
аналогичный период прошлого года. На ее долю приходится почти 30% всего импорта
страны. Следом за этой товарной группой идет уголь – его за 7 месяцев 2018 г. было
импортировано на 145 млн долол.США. Две стороны поддерживают многие эффективные
механизмы сотрудничества. В энергетическом секторе обе стороны продолжают создавать
благоприятные условия для нефтегазовых проектов, а также расширять сотрудничество в
других областях, таких как поставка сжиженного природного газа, электричество,
инжиниринговые услуги. В целом по ЕАЭС за последний год товарооборот увеличился на
36 %, до примерно 5,9 млрд. долл. США. Вырос как импорт из Вьетнама в ЕАЭС – на 34,7
%, так и экспорт во Вьетнам – на 39,5 %.
Отметим, что лидером роста стал Казахстан (рост торговли с Вьетнамом на 48 %). В
большей степени этот показатель был обеспечен увеличением объёма экспорта
казахстанских товаров на вьетнамский рынок на 63,7 %. По оценкам вьетнамских
аналитиков, рост происходил за счёт значительного увеличения поставок зерна,
минеральных ресурсов, железа и стали, рыбы и морепродуктов, а также продуктов
органической химии [2].
В безусловном выигрыше от формирования ЗСТ с Вьетнамом остались малые
экономики ЕАЭС (Армения и Киргизия). Выход на крупный внешний рынок стал весьма
существенным «экономическим бонусом». Для Беларуси ЗСТ с Вьетнамом открыла
дополнительные возможности для промышленной кооперации и увеличения поставок
продукции национального машиностроения, что крайне важно для ориентированной на
экспорт белорусской экономики, испытывающей острую необходимость в изыскании
средств на проведение модернизации основных производственных фондов. Вместе с тем в
торгово-экономическом взаимодействии ЕАЭС и Вьетнама сохраняются отрицательные
моменты. Основным моментом является преимущественно сырьевая структура экспорта
ЕАЭС во Вьетнам. Ханой же, напротив, стремится поставлять на пространство ЕАЭС в
первую очередь промышленные товары с высокой добавленной стоимостью. Вьетнам
поставляет на евразийский рынок широкий спектр механических устройств, котлов,
электроприборов, двигателей, станков, а также запчасти для моторных транспортных
средств. Кроме того, в странах ЕАЭС пользуются спросом вьетнамский текстиль и обувь.

267

ЕАЭС не удалось выровнять внешнеторговый баланс с Вьетнамом. Сальдо внешней
торговли как ЕАЭС продолжает оставаться отрицательным. Это означает, что одна из
приоритетных экономических целей, ставившихся ЕАЭС при подготовке и заключении
соглашения о ЗСТ, достигнута не была [1]. Вышеуказанные негативные аспекты пока не
дают

основания

рассматривать

евразийско-вьетнамское

торгово-экономическое

сотрудничество исключительно в негативном ключе. Важно отметить, что выравнивание
экспортно-импортных показателей - это дело достаточно длительного времени, поэтому
реальные экономические результаты функционирования ЗСТ между Вьетнамом и ЕАЭС
будут видны не раньше, чем через 10–15 лет после того, как будут сняты все ограничения
во взаимной торговле, предусмотренные соглашением. Более того, конкретное их
наполнение будет зависеть от предпринимаемых странами - участниками соглашения
действий на протяжении указанного периода.
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Финансовые аспекты обеспечения экономической безопасности на
таможенной территории ЕАЭС
Тетерюкова К. В., студ. 3 к., спец. «Таможенное дело»,
науч. рук. Тарарышкина Л. И., канд. экон. наук, доцент
Залогом обеспечения экономической безопасности государств-членов Евразийского
экономического

союза

(далее-ЕАЭС)

является

эффективное

функционирование

таможенной территории ЕАЭС, на которой действует механизм зачисления и
распределения таможенных пошлин. При присоединении Армении и Кыргызстана к
ЕАЭС нормативы распределения ввозных таможенных пошлин пришлось пересмотреть. В
результате пошлины между странами-членами ЕАЭС должны были распределяться
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согласно договору о присоединении Кыргызстана к ЕАЭС, подписанному 11 апреля 2017
г. Согласно ему, до августа 2018 г. установлены были следующие нормативы: Армения –
1,22%, Беларусь – 4,56%, Казахстан – 7,055%, Кыргызстан – 1,9%, Россия – 85,265%.
Однако к установленному сроку уполномоченные органы стран-участниц не смогли
достичь договоренности в отношении нормативов в связи с тем, что отсутствовали
необходимые статистические данные по Кыргызстану. Поэтому было решено продлить
установленные нормативы до 31 декабря 2019 г. Также одной из предпосылок
перераспределения норм в 2020 г. явилось то, что Республика Армения не предоставляла
полные сведения о поступлении таможенных пошлин от плательщиков. Об этом
свидетельствуют данные 2018 г.: сумма, поступившая в союзный бюджет, составила 600
млн долл. США, но обратно в Республику Беларусь вернулось на 77 млн долл. США
меньше [4].
В соответствии с приложением №5 к Договору о Евразийском экономическом союзе на
сегодняшний день нормы распределения следующие: Республика Армения – 1,220%;
Республика Беларусь – 4,860%; Республика Казахстан – 6,955%; Кыргызская Республика –
1,900%; Российская федерация – 85,065% [1].
В целом суммы всех таможенных платежей, поступавших в республиканский бюджет
на протяжении 2014-2018 года, варьировались от 35,7% до 39%. Важность платежей также
сказывается на регулировании экономических отношений между государствами, так как
это один из способов участия государств во внешнеэкономической деятельности.
Для повышения транзита государств-членов ЕАЭС, важно, чтобы ставки налога на
добавленную стоимость (далее-НДС) в странах-участницах ЕАЭС были одинаковы. На
данный момент в Армении, Беларуси и России стандартная ставка НДС составляет 20%. В
Армении

ставка

в

размере

0%

применяется

в

отношении

экспорта

товаров,

международных перевозок, экспорт консультационных и маркетинговых услуг. В
Беларуси ставка «0%» применяется также в отношении экспорта товаров, транспортных
услуг и работ по ремонту, товаров собственного производства владельцев магазинов
беспошлинной

торговли,

10%

на

продукцию

растениеводства

и

рыболовства,

продовольственные товары для детей (перечень установлен Президентом Республики
Беларусь) и 25% на услуги электросвязи [3]. В России ставка 0% в отношении экспорта
товаров, транспортных услуг и международных перевозок, а также в области космической
деятельности,

драгоценных

металлов.

Ставка

10%

–

также

в

отношении

продовольственных товаров для детей, медицинских товаров, периодических печатных
изданий, книжной продукцией, связанной с образованием, наукой и культурой.
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В Кыргизии стандартная ставка НДС составляет 12%. В отношении экспортируемых
товаров, за исключением концентратов и сплавов, металлосодержащих руд, и
международных перевозок, используется ставка 0%. В Казахстане применяется ставка
12% на импортируемые товары и ставка 0% на экспорт, за исключением лома металлов.
Большая часть косвенных налогов в странах ЕАЭС приходится на НДС, таможенные
пошлины и сборы. Результатом проводимой социально-экономической политики, а также
самой структуры экономики государств-членов ЕАЭС являются различия поступлений. В
частности, значительную роль в формировании экономик Армении и Кыргизии играет
сельское лесное и рыбное хозяйство, которое составляет соответственно 13,7% и 11,7%
ВВП, в отличие от остальных стран, где оно как минимум в два раза меньше. В Беларуси
основная часть ВВП формируется за счет обрабатывающей промышленности – 21,5%
ВВП. В Казахстане, Кыргызстане и России большая часть ВВП образуется за счет оптовой
и розничной торговли, ремонта моторных транспортных средств и мотоциклов: 16, 1%,
18,

2%,

12,

8%

ВВП

соответственно.

Заметно

отличается

горнодобывающая

промышленность и разработка карьеров в Казахстане и России по сравнению с
остальными странами ЕАЭС. Этот показатель составляет 15,2% в Казахстане и 11,5% – в
России, в Беларуси – 0,8% [2].
Таким образом, структура экономик стран ЕАЭС существенно отличается, что
сказывается на структуре налоговых поступлений.
Вопросы налогообложения в ЕАЭС регулируются Договором о Евразийском
экономическом союзе от 29 мая 2014 года, а также различными двухсторонними
соглашениями, протоколами и конвенциями. Финансовые аспекты в обеспечении
экономической безопасности ЕАЭС играют важную роль, ведь это включает целый ряд
экономических, организационных и правовых мероприятий, а также различных
оптимизирующих программ. В настоящее время в рамках ЕАЭС перед таможенными
органами Республики Беларусь ставится важная задача: интеграция в процесс
международного сотрудничества в области международно-правового регулирования для
повышения обеспечения экономической безопасности как государства, так и общества.
Соответственно, на современном этапе развития таможенных органов необходимо
сконцентрироваться

на

выявлении

таможенных

правонарушений

экономической

направленности и тщательном анализе причин его совершения.
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СЕКЦИЯ 38: МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ
ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА – INTERNATIONAL COOPERATION IN
CUSTOMS SPHERE
СЕКЦИЯ 41: МЕЖДУНАРОДНАЯ ЛОГИСТИКА

1 место

Участие Финляндской Республики, Российской Федерации и Республики
Беларусь в международных транспортно-логистических проектах
Гринкевич Д.А.,.,студ. 4 курс, спец. «Таможенное дело»,
науч. рук. Ляховский В. В., канд. ист. наук, доцент
Важным элементом сотрудничества в сфере международной логистики являются
транснациональные транспортно-логистические проекты. Единая транспортная система,
созданная

на

пространстве

бывшего

СССР,

является

основой

реинтеграции

постсоветского пространства, реализации трансграничных проектов с Финляндией,
Монголией, Северной Кореей, странами Восточной и Центральной Европы.
Финляндия проявила заинтересованность в организации и эксплуатации маршрутов
Международного транспортного коридора «Север-Юг», который создан для привлечения
транзитных грузопотоков из Индии, Ирана и других стран Персидского залива на
российскую территорию (через Каспийское море), и далее в Северную и Западную Европу
[1]. Правовой основой этого проекта является межправительственное Соглашение о
международном транспортном коридоре «Север-Юг», подписанное Россией, Индией и
Ираном в Санкт-Петербурге 12 сентября 2000 года. Составными частями МТК «СеверЮг» стали международные транспортные коридоры № 9 (Финляндия - Санкт - Петербург
- Москва с ответвлениями на Астрахань и Новороссийск) и № 2 (Берлин - Варшава Минск - Москва - Нижний Новгород - Екатеринбург), транспортная инфраструктура
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Волги и Дона, в том числе Волго-Балтийский и Волго-Донской каналы, порты
Астраханской области (Астрахань, Оля) и Дагестана (Махачкала).
Проект МТК «Север-Юг» вызвал большой интерес среди стран - к Соглашению
присоединились Беларусь, Казахстан, Оман, Таджикистан, Азербайджан, Армения, Сирия,
Болгария, Киргизия, Турция и Украина. Серьезную заинтересованность в эксплуатации
маршрутов коридора проявили Финляндия, Литва и ряд других европейских стран.
Основные преимущества МТК «Север – Юг»: сокращение в два и более раза расстояния
перевозок, уменьшение стоимости транспортировки и сокращение времени перевозки
груза железнодорожным транспортом с 45−60 до 20−25 дней. Основными недостатками
международного коридора «Север — Юг» называются: отсутствие между Россией и
Ираном прямого железнодорожного сообщения и медленная работа таможни в
российских портах и р азличная ширина железнодорожной колеи между Россией и
Азербайджаном (1520 мм) и Ираном (1435 мм).
Еще одним не менее важным стратегическим проектом является инфраструктурный
проект строительства железной дороги «Белое море – Коми – Урал» («Белкомур») общей
протяженностью 1311 км. Реализация проекта сократит расстояние перевозок из регионов
Сибири и Урала в порты Архангельска, Мурманска и Скандинавских стран (на 400-800
км), позволит снизить стоимость транспортировки грузов на 40%. Общий объем будущего
грузопотока «Белкомура» оценивается от 24 млн. до 35,5 млн. тонн в год [2].
Развитие транзитных перевозок по «Белкомуру» требует его соединения с другими
инфраструктурными проектами, налаживания обмена информацией с потенциальными
потребителями транзитных услуг. На западе таким проектом является поддержанный ЕС
Железнодорожный маршрут «Баренц Линк», являющийся составной частью Северного
транспортного коридора «Восток - Запад». Цель проекта – развитие транспортного
железнодорожного сообщения Норвегии, Швеции и Финляндии с выходом в Россию на
железнодорожную магистраль «Белкомур» и далее на Транссиб (Транссибирская
железнодорожная магистраль).
Финляндия ставит перед собой цель занять центральное место в арктической
логистике. На Киркенесской конференции министр транспорта и связи Финляндии Анне
Бернер затронула ряд перспективных арктических проектов, в том числе железную
дорогу, которая должна связать север Финляндии с норвежским арктическим побережьем.
Планируемая железная дорога обеспечит уникальное сообщение между Северным
Ледовитым океаном и Центральной Европой – от норвежского арктического побережья
через Финляндию прямо до Берлина.
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Финляндия проявила заинтересованность в реализации международной таможенной
инициативы «Зеленый коридор» («Упрощенный коридор»), ориентированной на
существенное упрощение таможенных процедур в отношении товаров, перемещаемых по
железной дороге между ЕС и Китаем. Таможенную составляющую при реализации этого
проекта должен обеспечить так называемый «бесшовный транзит» по пути следования
товаров из Китая в ЕС и наоборот через российскую территорию. Без реализации этих
таможенных проектов, основанных на тесном взаимодействии таможенных служб странучастниц, рентабельная эксплуатация указанных МТК будет невозможна.
В декабре 2016 г. представители финского города Коувола и железнодорожных узлов
из России и Китая подписали трехсторонние соглашения о сотрудничестве, нацеленные на
открытие регулярного грузового железнодорожного движения между Финляндией и
Китаем в 2017 г., который должен был стать составной частью глобального проекта
«Зеленый коридор».
19 сентября 2017 г. был согласован обновленный проект «Новый зеленый коридор»,
который предусматривал упрощение таможенных формальностей для УЭО странучастниц. Базовым принципом данной инициативы призвана стать технология взаимного
признания результатов таможенного контроля. Она заключается в том, что таможенный
контроль проводится только один раз в стране отправления и в дальнейшем информация о
его результатах передается в таможенные службы других стран на пути следования груза.
В

2018

г.

сторонами

также

была

утверждена

технология

информационного

взаимодействия, а также проведена работа с представителями бизнес-сообщества для
привлечения их к участию в данном проекте в рамках государственно-частного
партнерства.
Суммируя

вышесказанное,

можно

сделать

следующие

выводы:

Финляндская

Республика, Российская Федерация и Республика Беларусь заинтересованы в участии в
таких международных транспортно-логистических проектах, как МТК «Север-Юг»,
строительство железной дороги «Белкомур», продление железной дороги российской
колеи 1520 мм от Кошице до Братиславы и Вены, арктических транспортных проектах и
реализации международной таможенной инициативы «Зелёный коридор». Строительство
новых транспортных путей, прокладывание новых оптимальных маршрутов даёт
возможность Финляндии выйти на индийский и иранский рынки, максимально
использовать возможности транзита грузов, упростить экспортные поставки грузов,
ожидаемых из Российской Федерации и стран Азии, снизить временные и стоимостные
издержки практически в 2 раза.
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The role of the Club of Rome in the implementation of the Green Economy
project and the Green Customs international initiative
Ольховская В. А., студ. 4 к., спец. «Таможенное дело»,
науч. рук. Ляховский В. В., канд. ист. наук, доцент
The Club of Rome is a respected international public organization created by Italian
industrialist Aurelio Pechcei and OECD Director General for Science Alexander King in 1968,
uniting representatives of the world political, financial, cultural and scientific elite. The
organization made a significant contribution to studying the prospects for the development of the
biosphere and promoting the idea of harmonizing relations between man and nature.
The main goal of the Club is to provide objective forecasts and effective solutions through
systematic modeling and the development of universal recommendations for resolving modern
problems of humanity. Practical recommendations of the Club are taken into account when
forecasting the socio-economic development of individual countries, when developing
international environmental initiatives. The Club's analysts, in collaboration with international
environmental organizations, were among the initiators of the development of the Green
Economy project, as well as a number of special environmental initiatives.
The first attempt to develop a global approach to solving the problems associated with
hazardous waste management was the Montevideo Program of 1981, which led to the adoption
of the “Cairo Guidelines and Principles for the Environmentally Sound Management of
Hazardous Wastes” in 1985 and the subsequent negotiation on ''The Basel Convention on the
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Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their Disposal'‘. To reach this
international agreement, it took the world 23 years after the Earth Summit in 1992 to sign the
Framework Convention.
This principle was reflected in the work of the UN Conference on Environment and
Development, which was held in Rio de Janeiro in 1992 (“Earth Summit”). At the UN
Conference on Environment and Development, a sustainable development program was
formulated as outlined in "Agenda 21". The Rio de Janeiro Conference contributed to the
establishment of the UN Commission on Sustainable Development, thereby expanding the
organizational basis for activities in this area, and also laid the foundation for new methods of
public participation in intergovernmental processes.
The 1972 UN Stockholm Environmental Conference laid the foundations for an integrated
approach to tackling the full range of environmental issues. The decisions taken in the Swedish
capital gave a powerful impetus to international environmental cooperation, predetermining the
rapid development of international environmental law and setting new parameters for UN
environmental activities. The conference had an impact on the domestic policy of many states
whose national priorities had previously lacked environmental protection issues. After
Stockholm, state environmental programs began to be developed masse, also mechanisms for
their implementation began to be created.
The 21st conference in the framework of the UN Framework Convention on Climate Change,
held in Paris in December 2015, led to an agreement on the need to "reduce global emissions of
pollutants as soon as possible" and "undertake their rapid reduction subsequently." Given the
positive trend of introducing solar and wind technologies, and more recently, energy storage
technologies, analysts of the Club of Rome are confident that the world community today has
sufficient knowledge, financial resources and technologies for a timely transition to the Green
Economy, to a low-carbon society.
The Paris agreement served as a promise to reach a neutral level of greenhouse gases by 2050.
The interpretations used in it can be considered as an incentive to use "geoengineering" —
starting with relatively harmless, but expensive carbon capture and retention technologies. At the
same time, the aviation industry intends to fuel its aircraft with biofuels, the shipping industry
seriously considers biomass as a source of energy for ships, and the chemical sector also sees a
potential raw material in it.
In 2003, the WCO, together with UNEP, launched an international initiative called “Green
Customs”. A Memorandum of Understanding was signed, which covered a number of issues
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important from an institutional point of view: counselling, bilateral information exchange,
technical cooperation.
The main goal of the Green Customs International Initiative is to protect the environment by
enhancing theoretical knowledge and practical skills, as well as the skills of customs officials in
the fight against organized cross-border crime that is harmful to natural heritage.
The leaders of the Club of Rome and its leading experts have come to the unequivocal
conclusion that a radical change in the paradigm of development of our civilization is inevitable.
The harsh criticism of the negative aspects of capitalism, the rejection of financial speculation
and primitive materialism, the call for an alternative economy and a single planetary harmonious
civilization - such is the current agenda for future development proposed by the Club of Rome.
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International customs initiative "Green corridor" as an integral part of the
global investment project "One belt – one road»
Бельчикова А. С., студ. 3 к., спец. «Таможенное дело»,
Жук Е. О., студ. 3 к., спец. «Таможенное дело»,
науч. рук. Ляховский В. В., канд. ист. наук, доцент
The "Green corridor" or "Simplified corridor" is a major international initiative for closer interaction
between the customs services of the states participating in the continental part of the global investment
project "One belt - one road", which is based primarily on the exchange of preliminary information
between the customs services of the states that participate in it [1]. The beginning of its implementation
should be considered 2013-2014, when the first bilateral agreements on its implementation were signed.
The latter provided for significant simplifications in the implementation of customs control for authorized
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economic operators (AEOs). Along with China and Russia, Germany, Italy, the Netherlands, France,
Finland, Norway, Kazakhstan, India, Iran, Israel, Tunisia and some other countries have shown their
serious interest in joining the project and the international customs initiative.
The main advantages of the international customs initiative "Green corridor":
1) at the customs checkpoint: a) allocation of a separate lane (if there are such technical capabilities);
b) allocation of a separate workplace for employees of the checkpoint to examine and control document
flow; c) significant simplification and priority procedure for customs operations; d) taking into account
the results of customs control carried out when sending goods;
2) at the authorized customs body when declaring goods: a) priority order for completion of customs
procedures; b) minimization of the use of forms and methods of customs control of goods; c) reduction of
the time when goods are under customs control; d) significant reduction in financial costs for participants
in foreign economic activity for customs formalities.
As a follow-up to this initiative, the Federal Customs Service of Russia and the Customs
Administration of People's Administration of China together with major transport and logistics
companies, launched the ambitious projects "Transsib within 7 days" and "Securing the Supply Chain for
Container Transport and Facilitating Mutual Trade" in 2017. The latter agreement applied not only to
export-import operations, but also to transit. This allowed us to reduce cargo delivery time by about a
third [2].
However, due to the EU sanctions imposed on the Russian Federation over the "Ukrainian issue",
most European States subsequently "froze" their participation in this initiative. Italy, Finland, and the
Netherlands may be considered certain exceptions.
Thus, within the framework of Russian-Finnish customs cooperation 2017, this project was
reloaded, dubbed the "New Green Corridor". The basic principle of this initiative is intended to be the
technology of mutual recognition of customs control results. It lies in the fact that customs control is
carried out only once in the country of departure and further information on its results is transmitted to
the customs authorities of other countries along the route of the goods. In 2018, the parties also
approved the technology of information interaction, and also worked with representatives of the
business community to involve them in this project as part of a public-private partnership.
On the Russian-Finnish section of the border, according to the "Green corridor" project, the customs
services of both countries were to provide "seamless transit" for an international container train running
once a week between Kouvola (the most important transport hub in Finland, providing rail service on
the Riihimaki – Saint Petersburg line) and the Chinese Zhengzhou terminal. However, due to the
imperfect legal framework for simplifying customs procedures during the transit of Finnish goods to
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China through Russian territory and a number of other reasons (due to EU restrictions on the exchange
of information between the customs services of the UE and Russia), the project could not be launched
for a long time. Within the framework of working groups, work on improving the legal framework of
the project was continued, but in a 4-format mode with the participation of the customs services of
Russia, Finland, China and Kazakhstan [2].
To date, the technology of information interaction on the Russian-Finnish section of the
railway route has been approved with the participation of railway companies JSC "Russian
Railways" (Russia) and "VP-Group" (Finland). As part of this exchange, much attention was
paid to the exchange of information obtained as a result of the use of stationary inspection and
examination complexes.
In view of the fact that within the framework of the “Green Corridor”, due to the position of
the Russian side, only the northern branch of the so-called “New Silk Road”, connecting Chinese
and North European “destinations” through Russian and Kazakh territories, is actively being
implemented, the participation of the Belarusian side in it remains a big question [3].
Of course, the relative slowdown in the growth of the Chinese economy, the economic crisis
of the beginning of 2020, associated with the coronavirus pandemic, will negatively affect the
implementation of the project "One belt, one road" and its customs component "Green corridor".
The bureaucratic red tape inherent in the Russian state administration system also does not
contribute to its full-scale implementation. In our opinion, for this reason, the EAEU countries,
first of all the Russian Federation, missed a favorable moment to attract the main part of
investments within the framework of the "One belt, one road" project. Today, Chinese
investment is primarily allocated in the southern direction of this project.
Nevertheless, all the listed projects and initiatives remain relevant. They are aimed at
facilitating trade, significantly simplifying customs procedures, reducing the time for customs
operations while maintaining the effectiveness of customs control.
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СЕКЦИЯ 40: ТАМОЖЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В
НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ
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Общие факторы функционирования мегарегиональных торговых
соглашений
Артишевская А. А., студ. 4 к., спец. «Таможенное дело»,
науч. рук. Скирко Н. И., канд. экон. наук, доцент
В современных условиях развития экономики и предоставления таможенных
преференций и льгот все больше набирают обороты глобальные соглашения, перешедшие
на новую ступень региональности, а именно мегарегиональные торговые соглашения
(далее – МРТС).
МРТС – это соглашения, которые определяют интеграционные взаимодействия или
партнерства между странами или регионами, и обладающими большим весом в
международной торговле и прямых иностранных инвестициях, где два или более
участников находятся в преимущественно лидерской позиции [1]. Наиболее значимыми
являются Транстихоокеанское партнёрство (далее – ТТП), Всеобъемлющее региональное
экономическое партнерство (далее – ВРЭП); а также Трансатлантическое торговое и
инвестиционное партнерство (далее – ТТИП).
Такой стремительный рост МРТС можно объяснить несколькими факторами.
Во-первых, соглашение о ТТИП можно рассматривать как продолжение тенденции
регионального сотрудничества, начавшейся в середине 1990-х годов, когда США и ЕС
выступали в качестве ведущих стран.
В частности, в период ведения переговоров и принятия решения о заключении ТТИП
наблюдается резкий скачок в области внешней торговли ЕС с США [1]. На сегодняшний
день США и страны ЕС являются первыми по обороту товарами и услугами друг другом.
Во-вторых, отсутствие согласия на переговорах в Дохе усилило ощущение
неэффективности выработки политики на многостороннем уровне. Страны прибегают к
ведению переговоров о МРТС из-за промедления решения вопросов на переговорах в
Дохе, а также ввиду более обширного охвата обсуждения проблем и тем переговоров за
рамками ВТО.
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В-третьих, геополитика отчасти способствует так называемому «мегарегионализму», в
частности, американские сторонники ТТП видят в нем способ помешать возникновению
Восточноазиатского экономического блока, ориентированного на Китай.
В свете последних событий, а именно торгово-политической войны США и Китая,
стало особенно заметным стремление США контролировать торговлю далеко за
пределами своего континента. На примере трёх МРТС можно сделать вывод о намерении
США регулировать течение внешней торговли за пределами своего государства.
В-четвертых, МРТС стремятся удовлетворить потребности развитых стран в
либерализации, содействуя созданию высоких стандартов, которые могли бы помочь им
использовать потенциал торговли и инвестиций. Участники соглашений готовы выходить
за рамки принципов и стандартов ВТО, поднимать на рассмотрение те вопросы, которые
ВТО по каким-либо причинам не готова или не хочет решать. Отсюда и появилось
мнение, что МРТС противоречат принципам ВТО [3].
И, в-пятых, они символизируют заинтересованность США и ЕС в том, чтобы сохранить
решающее слово в правилах, применимых к торговле и инвестициям в XXI веке. Следует
отметить, что уровень инвестирования и торговли услугами между странами с каждым
годом растет, что лишь подтверждает желание участниц соглашений занимать ведущие
позиции и диктовать свои условия торговли.
Еще одним важным фактором развития МРТС является развитие глобальных цепей
добавленной стоимости. Согласно МРТС, наличие не менее двух явных лидеров –
крупных и крупнейших экономик мира, – позволяет добиваться синергии наиболее емких
рынков, создавать эффективные взаимозависимости и благоприятные условия для
динамичного развития трансграничных цепочек добавленной стоимости. Из этого
следует, что в результате развития транснационального производства и интернализации
образуются глобальные цепи добавленной стоимости.
Чтобы справиться с потенциальными отвлекающими торговыми эффектами от
заключения мегарегиональных партнерств, некоторые развивающиеся страны начали
создавать свои собственные механизмы регулирования.
Однако, в декабре 2013 года была заключена сделка на встрече министров ВТО,
которая является позитивным событием, поскольку этот пакет договоренностей помог
спасти ВТО от мегарегионализации. Эта сделка позволяет развивающимся экономикам
расслабиться относительно будущего многосторонней торговой системы и успешно
создает более спокойную и дружественную атмосферу. Прошло уже 7 лет с момента
заключения сделки, многие соглашения так и не были подписаны, но это не отрицает
нестабильного положения ВТО относительно МРТС [3].
280

Таким образом, можно выделить множество факторов, послуживших толчком к
развитию МРТС. Переговоры о соглашениях, в частности о свободной торговле, открыли
путь для многосторонней торговой системы в совершенно ином геополитическом
измерении. МРТС имеют более широкий круг действий, часто связаны с режимом
мировой торговли и независимыми государствами, также они могут спровоцировать
ожесточенные столкновения интересов на мировом рынке, конкуренцию между
различными торговыми блоками, нанести ущерб репутации и авторитету многосторонней
торговли. В свою очередь это подрывает авторитет ВТО и противоречит ее принципам. А
это означает, что соглашения являются новой ступенью в регулировании мировой
торговли.
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науч. рук. Скирко Н. И., к. эк. наук, доцент
Помимо тарифных мер регулирования импорта большинство стран все больше
используют инструменты влияния на внешнюю торговлю, не связанные с установлением
ставок ввозных таможенных пошлин. По мере сокращения в результате переговоров
общего уровня таможенных тарифов возрастает протекционистская роль нетарифных
методов. Поэтому совместная работа по выработке общих принципов и правил поведения
в данной сфере занимает значительное место в деятельности ВТО [2].
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Масштаб нетарифных мер (НТМ), в отличие от тарифов, трудно измерим и требует
применения специальных методов, позволяющих придать ему количественное выражение.
Поэтому степень влияния НТМ на международную торговлю и страны, которые являются
участниками региональных торговых соглашений, относится к числу задач, трудно
поддающихся количественной оценке.
Проблемам

нетарифного

регулирования

было

посвящено

несколько

раундов

переговоров, проводимых в рамках ГАТТ.
Так, на Кеннеди-раунде в г. Женеве в 1964-1967 гг. разрабатывался Антидемпинговый
кодекс, представляющий собой своеобразное толкование ст. VII Соглашения (в
окончательном варианте он был принят на Токийском раунде переговоров). Ключевым
вопросом стало определение понятия демпинг, критериев установления ущерба отрасли
национальной экономики в результате демпингового импорта.
Многосторонние торговые переговоры в рамках Токийского раунда продолжались 6
лет (1973-1979 гг.). В них приняли участие 99 государств. В числе переговорных групп
была создана и группа по нетарифным мерам. В ходе Токийского раунда было принято 12
соглашений, которые вступили в силу в 1980 и 1981 гг., в том числе Кодекс таможенной
стоимости (соглашение о применении ст. VII ГАТТ), Антидемпинговый кодекс, Кодекс по
субсидиям и компенсационным пошлинам, Кодекс импортного лицензирования,
Соглашение по техническим барьерам в торговле (Кодекс по стандартам).
В ходе Уругвайского раунда переговоров (1986-1994 гг.), в котором приняли участие
108 государств, особое внимание было уделено количественным ограничениям внешней
торговли.
За

последние

три

десятилетия

средний

уровень

тарифов,

применяемых

в

международной торговле, значительно уменьшился. По итогам успешного Уругвайского
раунда многосторонних торговых переговоров ВТО в течение пяти лет произошло
существенное снижение тарифов на промышленные товары — с 6,3 до 3,8%.
В последние десятилетия наблюдались сразу несколько тенденций снижения тарифных
барьеров. Главными из них стали снижение тарифной защиты в соответствии с
обязательствами стран в ВТО и развитие региональных торговых соглашений. Также
одним из факторов фактором стало развитие разработанной в ЮНКТАД Всеобщей
системы преференций в пользу развивающихся стран. На фоне этого тренда снижения
тарифной защиты всё большую роль в качестве ограничителей на пути движения товаров
и услуг начинают играть нетарифные меры. Восемь раундов переговоров под эгидой ВТО
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привели к значительному сокращению тарифных ставок. За последние десятилетия
тарифы в среднем уменьшились вдвое в мировом масштабе. Однако в это же самое время
все страны мира начали ощущать первоочередную важность нетарифных мер.
Нетарифные барьеры все больше и больше выходят на первый план в вопросах доступа на
мировой рынок, особенно для беднейших наций мира [3].
Специалисты констатируют, что порой очень сложно провести грань между законными
мерами, предпринимаемыми индустриальными странами с целью охраны общественного
здоровья и безопасности потребителей, и требованиями, которые нарушают принципы
свободной торговли и недобросовестно ограничивают импорт.
Как отмечалось в докладе ВТО за 2012 год: «... В отдельных случаях использование
НТМ может содействовать торговле, но в большинстве случаев они ограничивают ее. ...
То обстоятельство, что НТМ, применяющиеся для защиты интересов общества, могут
также использоваться в протекционистских целях, показывает, как трудно провести
разграничительную линию между ними и идентифицировать те случаи, когда НТМ
создают излишние препятствия в международной торговле» [1].
Несмотря на стремление ВТО сделать международную торговлю безбарьерной и
предсказуемой, бывают ситуации, когда страна под влиянием резкого изменения тех или
иных факторов оказывается перед угрозой серьезного материального ущерба, который
может быть устранен лишь путем применения мер, ограничивающих внешнюю торговлю.
Разрешается в случае необходимости принимать временные специальные защитные меры,
если установлено, что впоследствии устранить нанесенный ущерб будет невозможно.
На современном этапе нетарифные ограничения распространены во всех странах мира.
Отношение к ним участников внешнеторговой деятельности неодинаково. Однако ни одна
страна не отказалась от их применения и не ставит этой задачи на ближайшее будущее.
Напротив, как свидетельствуют данные ЮНКТАД и ВТО, их роль в международной
торговле усиливается, и на смену одним видам НТМ приходят другие. А в условиях
глобального финансового кризиса их значение еще больше возрастет для сохранения
объемов национального производства, уровня занятости в стране, а также снижения
других последствий кризиса.
Сегодня перед мировым сообществом на повестке дня стоит вопрос не о запрете
использования нетарифных барьеров, а о регламентации, согласованности применения и
правилах их интерпретации.
Список использованных источников
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3 место

Сравнительный анализ института УЭО в ЕС И ЕАЭС
Клебеко Г.Р., студ. 4 к., спец. «Таможенное дело»,
науч. рук. Скирко Н. И., канд. экон. наук, доцент
Международная правовая основа функционирования института уполномоченного
экономического оператора (далее – УЭО) была заложена Международной конвенцией об
упрощении и гармонизации таможенных процедур от 18 мая 1973 г. в редакции
Протокола о внесении изменений от 26 июня 1999 г. (Киотская конвенция). Однако
важнейшим документом, с которого начался запуск программ УЭО по всему миру, стали
Рамочные стандарты безопасности и облегчения мировой торговли Всемирной
Таможенной организации (далее – ВТамО), принятые 23 июня 2005 года на Ежегодной
сессии Совета ВТамО в Брюсселе. Этот уникальный международный документ
ознаменовал начало более безопасного мирового режима торговли и возвестил о начале
применения нового подхода к «сквозному» управлению товарами, перевозимыми через
границы, при этом признавая важность более тесного партнерства между таможенными
администрациями и коммерческими организациями.
В 2013 году в ЕС был принят новый таможенный Кодекс ЕС (Регламент ЕС
№952/2013), который вступил в силу 01.05.2016 г. Главным изменением, введенным ТК
ЕС, является то, что для определенных упрощенных таможенных формальностей, ранее
доступных для всех субъектов экономической деятельности на определенных условиях,
теперь требуется статус УЭО [2]. На территории Таможенного союза понятие УЭО было
введено со вступлением в силу Таможенного кодекса Таможенного союза (далее – ТК ТС)
06.07.2010 г. С 01.01.2018 г. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза
(далее – ТК ЕАЭС) отражает практически все основные аспекты таможенного
регулирования деятельности УЭО [6].
В ЕС существует два типа УЭО: для упрощения таможенных формальностей (AEOC) и
для обеспечения защиты и безопасности (AEOS), при этом один экономический оператор
может обладать обоими статусами одновременно [3]. ТК ЕАЭС предусматривает
разделение на 3 вида свидетельств о включении участника ВЭД в реестр УЭО, статьей 432
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ТК ЕАЭС подтверждается возможность получения на выбор свидетельства первого,
второго или третьего типа при выполнении необходимых условий [4]. Главная цель такого
разделения - предоставление возможности выбора набора упрощений в зависимости от
сфер деятельности участника ВЭД и, соответственно, оптимизации его затрат на
получение статуса УЭО.
Таможенный кодекс ЕС предусматривает некоторые общие обязательные критерии для
присвоения участнику ВЭД статуса УЭО: соблюдение таможенного законодательства,
надлежащий учёт, платёжеспособность, стандарты обеспечения безопасности (для AEOS)
и практические стандарты компетентности (для AEOC) [2]. Более подробно данные
критерии описаны в Имплементирующем регламенте №2015/2447 от 25.12.2015г.
Получить статус УЭО может любое лицо, которое соблюдает критерии, установленные в
статье 39 ТК ЕС, а, следовательно, статус УЭО может распространяться на
производителей, экспортеров, перевозчиков, владельцев складов временного хранения и
других складских операторов, таможенных агентов (представителей), экспедиторов,
импортеров, других субъектов внешнеэкономической деятельности, включая физических
лиц (например, операторов терминалов или логистических компаний) [6].
ТК ЕАЭС предусмотрено семь критериев для присвоения статуса УЭО. Большинство
из них схожи с критериями присвоения статуса в ЕС. Отличными критериями являются
[4]:
•

обеспечение исполнения обязанностей УЭО, предоставленное в соответствии со ст.

436 ТК ЕАЭС, а именно в размере, эквивалентном не менее 1 млн евро. При этом ст. 436
ТК ЕАЭС предусматривает возможность последующего снижения финансовой нагрузки
на УЭО; предусмотрен альтернативный вариант обеспечения уплаты таможенных
платежей – подтверждение финансовой устойчивости организации;
•

отсутствие фактов привлечения во всех государствах-членах акционеров (от 10%

акций), учредителей, руководителей, главных бухгалтеров к уголовной ответственности за
таможенные или иные преступления, или уголовные правонарушения, совершение
которых законодательством государств-членов определено в качестве основания для
отказа во включении в реестр УЭО.
Относительно УЭО в ЕС существуют прямые выгоды для обоих типов: приоритетная
обработка грузов, если груз был выбран для физической или документальной проверки;
выбор места контроля; право на проведение таможенного контроля в альтернативном
месторасположении для снижения задержек и / или затрат; облегченный доступ к другим
таможенным упрощениям [5].
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Относительно УЭО в ЕАЭС, каждый из трех типов свидетельств предусматривает
наличие определенного набора упрощений. Первый - направлен на ускорение
таможенных операций. Второй - направлен на складские и логистические операции.
Свидетельство третьего типа дает право УЭО пользоваться всем набором специальных
упрощений, предусмотренных для свидетельств первого и второго типа. Претендент на
включение в реестр УЭО с выдачей свидетельства третьего типа должен будет
проработать не менее двух лет, имея свидетельство первого или второго типа [4].
Исчерпывающий перечень представлен в статье 437 п. 2 ТК ЕАЭС.
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СЕКЦИЯ 42. СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ ВОСТОЧНЫХ ЯЗЫКОВ
1 место

Турецкие корреляты глаголов движения в русском языке
Черникович А. И., 5 курс, Лингвострановедение
Научный руководитель – Дубовик Е. Л., старший преподаватель
Глагол является одной из основных и часто употребляемых частей речи. Правильное
употребление глаголов ярко отражает степень владения иностранным языком. В каждом
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языке существует группа глаголов, описывающих различные способы движения и
перемещения в пространстве – глаголов движения [1]. Источником корпуса фактических
языковых единиц является материал, собранный путем сплошной выборки из
одноязычных и двуязычных словарей, материал учебных пособий по русскому и
турецкому как иностранному.
В работе мы придерживались определения бесприставочных глаголов движения в
труде «Русская грамматика» [3, с. 589]: глаголы движения являются устойчивой
структурносемантической группой глаголов несовершенного вида, объединяющихся в
пары слов с общим корнем (кроме разнокорневых в паре идти — ходить).
На основании проведенного дефиниционного и контекстуального анализа было
выявлено, что глаголы данной группы обозначают специфические условия перемещения.
Нами было выявлено, что турецкие глаголы getirmek, götürmek содержат свойство
направления движения, в то время как их русские корреляты везти-возить и вести-водить
не имеют данной характеристики. Турецкий глагол gitmek имеет самое широкое
семантическое поле, он может употребляться в значении «идти пешком», может
сочетаться с различными транспортными средствами, при добавлении к нему послелога
ile (например, araba ile gitmek - ехать на машине), может также сочетаться с другими
глаголами движения, при добавлении к ним суффикса –(y)A°rA°k (uçarak gitmek, dolaşarak
gitmek). Мы обнаружили, что турецкие глаголы движения не содержат признака
кратности. Для его выражения в турецком языке нужны добавочные конструкции,
например, раз в год, каждый день, пять дней в неделю.
Особую сложность при изучении русского языка иностранцами представляют
приставочные глаголы движения. При изучении и употреблении приставочных глаголов
движения часто возникает вопрос сочетаемости [4, с. 59]. В турецком языке глаголы не
имеют приставок, поэтому для наиболее точного отражения смысла в переводе мы
использовали глаголы с близким значением, которые для указания направления движения
часто употребляются с направительным или исходным падежом, либо с послелогом kadar.
В русской грамматике особое внимание уделяют описанию функционирования
приставочных

глаголов

фразеологических

движения

единицах.

в

переносном

Фразеологические

значении

единицы,

в

и

употреблении

которых

во

основным

компонентом являются приставочные глаголы движения, частотны, универсальны в
употреблении и распространены во всех сферах жизни.
После выделения контекстов, содержащих глаголы движения в переносном значении
и подбора наиболее близких по значению выражений в турецком языке, мы разделили
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устойчивые выражения на группы в зависимости от типа соответствия данных
выражений:
• Компоненты выражения на турецком языке полностью совпадают с русским
вариантом: боль прошла – acısı geçmek (боль, пройти), выводить из себя – kendinden
çıkarmak (себя, достать);
• Совпадает один из компонентов. В этой группе часто используется глагол с другим
значением, обычно не глагол движения: выйти из себя – kendini kaybetmek (потерять,
себя), проводить собрание – toplantı yapmak (делать, встреча). В данном случае для поиска
коррелята использовался контекстуальный анализ.
• Оба компонента не совпадают. Например, выйти в отставку – istifa etmek. Данный
глагол имеет значение «выйти в отставку», является наиболее подходящим вариантом
перевода. Для перевода выражения идти куда глаза глядят – bilmediği bir yere gitmek
использовался прием описательного определения. Также в турецком языке есть группа
выражений, которые совпадают по смыслу с русскими, но содержат в себе отличные
компоненты, например, выводить на чистую воду – ipliği pazara çıkarmak (выносить нить
на базар) или выйти сухим из воды – ucuz kurtulmak. Для перевода таких выражений мы
применяли контекстуальный анализ.
Мы рассмотрели семантические поля русских и турецких глаголов движения, и
установили, что каждый глагол движения изначально имеет своё определенное значение,
но автор расширяет основное значение в контексте или в конструкциях [2]. Таким
образом, семантика глаголов движения намного богаче и шире, нежели она представлена
в словарях и учебных пособиях, а потому требует детального изучения с учётом
семантических и денотативных свойств объектов движения.
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Система согласных звуков корейского и белорусского языков:
контрастивный анализ
Сороко А. Р., 2 курс, Лингвострановедение
Научный руководитель – Аскари А. С., ст. преподаватель
Исследование фонетических систем особенно актуально, так как оно позволяет
определить зону возможной фонетической интерференции. Контрастивный анализ
белорусских и корейских согласных показал, что многие звуки значительно различаются.
Взрывные корейские и белорусские звуки совпадают по месту образования:
корейские [п], [б], [п,], [пх], [пп] и белорусские [п], [п'], [б], [б'] являются губно-губными
звуками; [т], [д], [т,], [тх], [тт] в корейском и [д], [т] в белорусском – переднеязычные
зубные; корейские [г], [к], [к,], [кх], [кк] и белорусские [г], [к] – заднеязычные звуки.
Однако артикуляция их мягких аналогов в белорусском языке смещается вперед. Считаем
допустимым соотнести с белорусскими звуками только простые корейские согласные и их
озвонченные варианты. Остальные же звуки имеют значительные различия в артикуляции
– именно здесь у белорусских учащихся и возникают трудности в дифференциации
простых, имплозивных, глоттализованных и придыхательных корейских звуков [1, с. 3034, 43-44, 71; 2, с. 22-24].
Похожая проблема возникает и при сравнении корейских аффрикат [ч], [чж], [чх],
[чч] и белорусских [ч] и [дж], однако место их образования различается: корейские звуки
являются

среднеязычными

средненебными,

а

белорусские

–

переднеязычными

передненебными, при этом корейские звуки палатализованные, а белорусские –
веляризованные и не могут быть палатализованы. Аналоги белорусских аффрикат [дз],
[дз'], [ц], [ц'] отсутствуют в литературном корейском языке на Юге и на Севере, хотя в
северных диалектах корейский [ч] близок с белорусским [ц]. При этом некоторые
учащиеся в корейском [чч] слышат сходство с белорусским [ц'] [1, с.39-42, 71; 2, с. 22-24].
Существенно

различаются

корейские

и

белорусские

фрикативные

звуки.

Белорусские переднеязычные согласные [з], [з'], [с], [с'] зубные, корейские [с] и [сс]
альвеолярные. В корейском языке нет губно-зубных согласных, а также губных
фрикативных звуков, в то время как в белорусском есть фрикативные губно-зубные [в],
[в'], [ф], [ф'] и губно-губной [ў]. Отсутствие губно-зубных фрикативных согласных
приводит к тому, что носители корейского языка вместо данных звуков произносят
ближайшие для них по звучанию и характеристикам губные взрывные звуки [пх], [б] или
[п], а звук [ф] иногда заменяют на фрикативный гортанный [х]. Так же и с
переднеязычными звуками: из-за отсутствия в корейском звонкого [з] (в белорусском –
289

коррелят глухого [с]) носители корейского языка часто произносят его как корейский [ч]
или [чж]. У белорусских учащихся могут возникать проблемы с различением
напряженного звука [сс] и ненапряженного [с]. В корейском также нет таких фрикативных
звуков как белорусские переднеязычные передненебные [ж], [ш] и среднеязычный
средненебный [й]. В белорусском языке звуки [х] и [ɣ] заднеязычные задненебные, в то
время как корейский [х] гортанный, а аналог [ɣ] отсутствует [1, с.33-36, 42-45, 71; 2, с. 2324].
Носовой губной [м] и носовой переднеязычный зубной [н] в белорусском и
корейском языках совпадают по своим основным характеристикам, однако очень часто
при изучении корейского языка вместо [м] слышится [б] и вместо [н] – [д] или что-то
среднее между этими звуками. Это связано с тем, что продолжительность смычки данных
звуков во многих случаях значительно меньше, чем при артикуляции их белорусских
аналогов, отчего они могут напоминать взрывные согласные, с которыми у них совпадает
место образования. Задненебный носовой звук [нъ] не характерен для белорусского языка,
поэтому учащиеся часто заменяют его на [н] при произношении [1, с. 30-37, 71; 2, с. 2324].
Боковой [л’] и дрожащий [р] в корейском языке являются альвеолярными звуками,
в то время как в белорусском эти звуки дентальные, т. е. корейская артикуляции чуть
больше сдвинута назад. Еще одним отличием является то, что в белорусском языке есть
мягкий [л’] и твердый звук [л], в корейском же это всегда мягкий [л']. В отличие от
многоударного белорусского [р], корейский [р] одноударный [1, с. 38-39, 71; 2, с. 23-25].
В результате исследования мы пришли к следующим выводам. Во-первых, в
корейском языке в отличие от белорусского отсутствует оппозиция по мягкоститвердости,

а

признак

дифференциальными

звонкости-глухости

признакам

относятся

является

недифференциальным.

придыхательность,

напряженность

К
и

имплозивность, характерные для большинства корейских согласных. При артикуляции
именно этих согласных вероятность фонетической интерференции наиболее высока.
Фонетическая интерференция вероятна при различении согласных [м] и [н] и при
артикуляции [в], [в'], [ф], [ф']. Во-вторых, в отличие от белорусского языка, артикуляция
корейских согласных более фарингализована. В результате артикуляция согласных у
белорусских учащихся может смещаться вперед.
Данное исследование свидетельствует о важности усвоения фонетических норм и
особенностей произношения изучаемого языка для обеспечения правильной артикуляции,
предотвращения

фонетической

интерференции
290

и,

как

следствие,

проблем

в

коммуникации, а также для осознанного овладения иностранным языком и формирования
соответствующих языковых компетенций и вторичной языковой личности.

Литература
1. Крывiцкi, А. А. Фанетыка беларускай мовы / А. А. Крывiцкi, А. I. Падлужны. –
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Об устойчивости корреляции внутренней формы логограммы и ее
семантики
Хмельницкая В. И., 3 курс, Лингвострановедение
Научный руководитель – Карасева К. В., к. фил. н., доцент
На сегодняшний день одним из наиболее перспективных, на наш взгляд,
направлений в исследовании иероглифической письменности является изучение единых
принципов и закономерностей представления семантики во внутренней форме китайских
логограмм. В рамках настоящего исследования нами была предпринята попытка наметить
основные принципы представления семантики китайского иероглифа, поскольку, по
нашему мнению, очевидно наличие устойчивых связей между внутренней формой и
семантикой

большинства

закономерностей

может

древнейших
послужить

логограмм.

подспорьем

как

Выведение
для

определенных

выработки

системы,

способствующей адекватной интерпретации путей представления семантики логограммы
в ее внутренней форме, так и для дешифровки недекодированных на настоящий момент
иероглифов. Настоящее исследование выполнено в русле комбинаторной семантики А. Н.
Гордея и базируется на представления об универсальном принципе зарождения семантики
знака по схеме «актуализатор» + «модификатор» [1], а также на идее о гомоморфизме
структуры китайской логограммы и предложения [2]. Итак, в ходе анализа внутренней
формы китайских логограмм мы пришли к следующим выводам:
1. Представление человека в качестве субъекта во внутренней форме логограммы в
явном виде происходит в следующих случаях:
1) Субъект играет важную роль в процессе представления семантики, при этом в
большинстве случаев он оказывает воздействие всем собой, а не какой-то своей частью,
т.е. логограммой описывается весь макропроцесс и не происходит смещения фокуса от
всего человека к частям его тела для представления специфической семантики.
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Например, логограмма 立 [lì] первоначально состояла из знаков 大 [dà] ‘большой’ и
горизонтальной черты, которая зачастую в китайской иероглифике репрезентирует некую
поверхность.

Таким образом, логограмма описывала ситуацию, при которой человек

(субъект, актуализатор) стоит на земле (локус, модификатор), в результате чего
формируется значение ‘стоять’ [3, с. 88].
2) Представление субъекта и какой-либо его части выступает в качестве
модификатора и характеристики действий самого субъекта, т.е. в данном случае
происходит воздействие одной части индивида на другую. Тогда в логограмме
одновременно может присутствовать человек – субъект, и его часть, а внутренняя форма
иероглифа будет представлена по схеме SO, SI или SA (при этом, возможно добавление
дополнительных элементов для уточнения семантики).
Например, логограмма 企 [qǐ] представляет собой изображение того, как 人 [rén]
‘человек’ стоит на цыпочках (знак 人 представляет субъект и является актуализатором, а
止 [zhǐ] ‘пятка, ступня’ – объект, модификатор) [4, с. 205].
2. Вместе с тем, для китайской иероглифической письменности зачастую
свойственна свертка субъекта действия, что связано с тем, что его участие в
представлении семантики является очевидным, и, следуя принципу экономии, субъект
оказывается свернутым. В такого рода логограммах в большинстве случаев во внутренней
форме

представлен

инструмент,

посредством

которого

имплицитный

субъект

осуществляет воздействие. При этом, на примере большинства логограмм китайской
иероглифической

письменности

просматривается

тесная

взаимосвязь

между

инструментом и акцией.
Например, логограмма 妥 [tuǒ] представляет собой изображение руки 爪[zhǎo] и
женщины 女 и описывает ситуацию, при которой субъект, который свернут, но
представлен посредством знака 爪 (инструмент) крепко держит женщину (объект),
заставляя ее находиться в коленопреклонённом положении → ‘сидеть спокойно, смирно’
[5, с. 291]. Актуализатором логограммы является рука 爪, а модификатором – 女 женщина.
3. Логограммы, которые кодируют семантику локуса, в основном содержат этот
элемент в своей внутренней форме. При этом, зачастую в такого рода логограммах
кодируется как именная семантика на основании обратной предикации, так и
процессуальная.
Например, логограмма 庇 [bì] в эпоху цзягувэнь представляла собой изображение
знаков广 [yǎn] ‘навес’ и 比 [bǐ] ‘два человека, стоящих спиной друг к другу’ (современное
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значение – ‘сравнивать’) [4]. Описание семантики знака происходило следующим
образом: навес (локус, модификатор), под которым два человека (субъект, актуализатор)
могут укрыться → ‘укрытие’. Одновременно с этим у логограммы развивается
процессуальная

семантика

‘укрывать,

защищать’,

связанная

с

функцией

знака,

выступающего в логограмме в качестве локуса.
Итак, нами было продемонстрированно, что семантика китайской логограммы
является мотивированной и обусловлена ее внутренней формой. Установление
корреляции между структурой логограммы и ее ядерным значением, а также понимание
универсальности механизма его зарождения позволит уточнить процесс представления
семантики во внутренней форме китайских логограмм.
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44 СЕКЦИЯ СТРАНОВЕДЕНИЕ БЛИЖНЕГО ВОСТОКА
1 место
Становление даосской практики медитации
Путилина А.К., студ. 5 к., Лингвострановедение
Научный руководитель – Исаченкова М. А., ст. преподаватель
Термин медитация не имеет однозначного определения. В европейских языках
слово берет начало от лат. meditatio – ‘размышление’. На наш взгляд, термин применяется
в трех основных значениях: 1) совокупность всех психотехнических методов, начиная с
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наблюдения, обретения осознанности, концентрации и созерцания и заканчивая самыми
глубокими уровнями работы с сознанием и подсознанием вплоть до достижения
поставленной цели (просветления, нирваны, единения с Абсолютом и т. д.); 2) приемы,
направленные на достижение максимальной осознанности и спокойствия ума; 3)
состояние сознания, которое приобретается в результате практики.
Е. А. Торчинов указывает, что общим названием созерцания в даосизме был бином
цзинсы (精思, ‘концентрация’, букв.: ‘рафинированная мысль’ [2]. Л. Кон выделяет три
типа даосского медитативного углубления: дин (定 ‘концентрация’), гуань (观
‘понимание’,

‘проницательность’,

в

значении

‘глубинное

видение’),

цунь

(存

‘визуализация’) [4, с. 118].
Наиболее ранние медитативные практики в даосизме обозначались понятием дин 定.
В разделе «Нейе» (《內业》, «Внутренняя тренировка») сочинения «Гуаньцзы» (《管子》
, IV–III вв. до н. э.) раскрываются понятия динсин (定心, ‘стабилизирующий ум’, цзин (精,
‘жизненная сущность’), содержится ссылка на практику медитации с контролем дыхания,
обобщаются практики шоу и (守一, ‘Хранение Одного’) и юньци (运气, ‘движение ци’) [3].
В «Даодэцзине» подчеркивается значение пустоты-сю (虚) и неподвижности-цзин (
静) – центральных медитативных концепций; упоминаются приемы бао и (抱 一, ‘Объятие
Одного’); чжуаньци (专气, ‘сосредоточение ци’) и т. д. Чжуанцзы в IV в. до н. э.
использует конкретные термины и объясняет обозначаемые ими медитативные
упражнения: синьчжай (心斋, ‘пост сердца’), цзован (坐忘, ‘сидение в забытьи’),
упоминает йогические позы и дыхательные упражнения [5].
Подробное описание медитативных приемов начинается в эпоху Хань. В
комментарии Хэшан Гуна (II в.) к «Даодэцзину» описывается концентрация на дыхании с
целью достижения гармонии с Дао, а в тексте «Тайпинцзин» (《太平经》, I–II в.)
раскрывается техника усиления энергий в теле посредством визуализации этих энергий
разными цветами в основных органах тела. В III в. появляются первые официальные
тексты по визуализации [4, с. 118]. Инструкции о том, как визуализировать внутренних
божеств и повысить уровень энергий в своем теле с помощью магического зеркала,
приведены в сочинении Гэ Хуна «Баопуцзы» (《抱朴子》, IV в.). В середине IV века
появляются тексты школы Шанцин (上清派, Школа Высшей Чистоты) с описанием
различных техник визуализации, например: концентрация на восьми основных
астральных телах бацзин 八景, визуализация духов в теле и др. Визуализация цунь 存
являлась основной практикой в IV–V в.
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В текстах VI–VII вв. становится заметным влияние буддизма. В энциклопедических
работах «Ушан бияо» 《无上秘要》, «Даоцзяо ишу» 《道教义枢》 представлено
множество техник, включая созерцание Пустоты, частично Пустоты и Бытия, что
соответствует теории двух истин в Мадхьямике [4, с. 119]. Практика, направленная на
слияние индивидуального сознания с Пустотой и достижение единства с Дао, подробно
рассматривается

в

трактате

«Канон

внутреннего

созерцания»

(《内观经》,

«Нэйгуаньцзин»). Медитации «глубинного видения» только под влиянием буддизма
получили название гуань 观.
Эпоха Тан (VIII в.) стала золотым веком даосской медитации. В работах великих
мастеров Сунь Сымяо, Сыма Чэнчжэня и У Юаня в деталях описывалось раскрытие
медитативного сознания адепта в процессе прохождения разных практик: от упражнений
на концентрацию через визуализацию энергий тела и небесных божеств к состоянию
полного погружения в Дао. В период династии Сун (X–XIII вв.) продолжалась интеграция
различных форм медитативных практик, но акцент был сделан на развитие двух
направлений: внутренней алхимии (内丹, нэйдань) и взаимодействии со звездными
божествами (например, духами созвездия Большой медведицы). Оба направления тесно
связаны с визуализацией, но используют и упражнения на концентрацию, а основная цель
– достижение состояния сознания, схожего с состоянием осознанности в медитации гуань
[4, с. 120]. Разработанные практики остаются главными и в современном даосизме.
Таким образом, становление даосских медитативных практик представляет собой
сложный процесс взаимодействия религиозных и философских учений, практических
приемов как собственно китайских, так и пришедшего из Индии буддизма. Высшей целью
практики медитации являлось достижение бессмертия и единения с Дао.
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2 место
Даосское понятие у (无) в чаньском гунъане о «первоначальном
лике»
Сидорцова Е.А., студ. 3 курс, Лингвострановедение
Научный руководитель – Исаченкова М.А., ст. преподаватель
С появлением буддизма в Китае постоянно происходили процессы взаимовлияния
буддийского и даосского учений. Буддизм использовал даосскую терминологию, даосизм
обогащался буддийскими концепциями. Взаимодействие было возможным и потому, что
многие идеи и положения обоих учений являлись близкими по сути, например, понимание
отсутствия разделения на субъект и объект, на «я» и «не я».
Характерной практикой для чань-буддизма является гунъань – парадоксальное
высказывание, которое практикующий должен постичь не рассудком, прибегая к логике, а
эмпирически, получив чувственный опыт. Практически все гунъани в своей основе имеют
идею отсутствия дуальности вещей. В сборнике классических чаньских высказываний
«Застава без ворот» есть история о шестом патриархе школы чань Хуэйнэне и неком
монахе Хуэймине, который хотел украсть у Наставника одеяние патриарха. Хуэйнэн
предложил забрать вещи, потому что они являются лишь внешним свидетельством веры.
Монах в отчаянии признался, что пришел к Наставнику за истиной. Хуэйнэн объяснил:
«Когда ты не думаешь о добре и не думаешь о зле – это и есть твой изначальный облик».
Услышав эти слова, Хуэймин достиг просветления. Гунъань заканчивается следующими
строками: «Такое не опишешь, не нарисуешь, // Не восславишь и не сможешь испытать. //
Изначальный облик ни в чем не прячется, // Даже если исчезнет весь мир, он не прейдет»
[2, c. 21]. Самая известная версия данного гунъаня – короткая фраза хуатоу, созданная для
сосредоточенного созерцания – звучит следующим образом: «Каким был твой
первоначальный лик до рождения твоих родителей?». Есть мнение, что ввиду «исконно
китайского» происхождения данного парадоксального высказывания, хуатоу отсылает к
двойственности наличного и недуальности отсутствующего. Мать и отец – воплощение
инь и ян, дуальности вещей, а первоначальное лицо – то, что существовало до рождения
«наличия» и «отсутствия», недуальности. И в полной, и в сокращенной версиях данного
парадокса присутствует тема любого рода противоположностей, будь то добра и зла, инь и
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ян, 无 и 有. Основополагающим является слово «первоначальный, изначальный,
нерожденный» （未生）.
«Нерожденный» – это «не имеющийся», синонимичный буддистской пустоте – кун (
空) и даосскому отсутствию – у (无). В чань развивались идеи, включавшие постулаты
Татхагатагарбхи об «истинной таковости», с которой отождествляется сознание,
постигшее высшую истину. Видение вещей в их таковости – это видение пустоты, при
этом признается и наличие не-пустоты. Пустота – центральное понятие буддизма
Махаяны, обозначающее отсутствие постоянного «я» у личности и у явлений. В буддизме
пустота самой пустоты означает, что все вещи пусты, и пустота тоже пуста. Это лишь
вымышленное имя для нее (假名), подобно тому, как иллюзорны и внешние свидетельства
веры, которые хотел украсть монах у патриарха. Благодаря «Сутре помоста шестого
патриарха» Хуэйнэна пустота стала пониматься как «не-мышление», «не-ум», «несознание», а также «не-обусловленность». Эти понятия записываются с помощью 无 и
похожи на синонимичные даосские [3, c. 118–119].
Данный иероглиф играет важную роль в даосизме. В «Даодэцзине» много говорится
о «добытийном», «неналичном», «потенциальном» аспекте Дао, который философски
противопоставляется наличному бытию-ю (有). В тексте подчеркивается значение этого
неналичного аспекта Дао как Матери Мира, как вместилища зародыша универсума, лона,
порождающего Небо и Землю. Дао характеризуется как пустой сосуд, пустота, ложбина,
долина, нерожденное, Сокровенная Самка, Мать Поднебесной. Оно уподобляется воде,
что напоминает недифференцированный хаос и пустоту. Словно зародыш, скрытый в лоне
женщины, прообразы вещей сокрыты в лоне Дао: в пустоте кроется наличие. Таким
образом, Матерь Мира, источник бытия и жизни, отождествляется с Дао, а Дао
отождествляется с пустотой [1]. Еще большее сближение Дао с отсутствием проводит
Чжуанцзы, считающий, что высшей формой «отсутствия» является «отсутствие самого
отсутствия», «пустота пустоты». Отсутствие самого отсутствия у Чжуанцзы – это
состояние «сидения в забвении» (坐忘), а его итог – это единение с Дао [4].
В «Даодэцзине» есть фраза, близкая по смыслу разбираемому гунъаню: «Знающий
мать знает и дитя». В даосизме образы матери и ребенка взаимозависимы, ребенок как бы
рождается «вечно связанным» с матерью. Получается, что «первоначальный лик» – лик до
рождения отца и матери, до появления зла и добра, это пустота. Мать, дао, пустота и еще
одна пустота – это отрицание пустоты, отсутствие отсутствия. Поистине, нерожденная
мать неродившегося младенца – это само Великое Дао, пронизывающее все, остающееся
независимо от имен и феноменов. Некоторые исследователи полагают, что главное
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отличие буддисткой кун и даосского у – это то, что буддистская пустота – это не полное
отсутствие, а даосское отсутствие – это не «опустошение», но очевидно их связывает то,
что и 空 и 无, это не «нули» – это пустота и отсутствие, преисполненные жизни, потенции
и возможности, достижимые путем преодоления дуальности и противопоставления.
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3 место
Интерпретация рассказа Чжан Айлин «Чувства, разум» в
кинематографе
Реут К. В., 3 курс, Лингвострановедение
Научный руководитель – Коренькова О. Л., ст. преподаватель
Произведения китайской писательницы Чжан Айлин практически не переводились
на русский язык, а мировую известность получил фильм режиссера Энг Ли
«Вожделение», снятый в 2007 по рассказу ее «Чувства, разум» [2]. В рассказе действие
происходит в 40-е годы XX в., когда часть территории Китая была оккупирована
японскими войсками. Студентка Ван Цзячжи выдаёт себя за жену успешного
предпринимателя Май и знакомится с коллаборационистом господином И. Её цель –
заманить его в ловушку, где её сообщники смогут его убить. Она хочет завладеть его
сердцем, но всё происходит наоборот. В решающий момент она более не в силах
противиться своим чувствам и предупреждает господина И о ловушке. Ему удаётся
избежать смерти, а Ван Цзячжи и её сообщников арестовывают и приговаривают к
расстрелу [1]. В фильме «Вожделение» сохраняется «точка зрения» литературного
первоисточника: в рассказе Чжан Айлин повествование ведётся от третьего лица, мысли
героев озвучиваются автором произведения, а не самими героями. Для передачи «точки
зрения» режиссёр использует средства невербальной коммуникации – жесты и взгляды.
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В начале фильма действие происходи в Гонконге, персонажи-студенты ещё
достаточны

наивны

и

надеются

в

одиночку

справиться

с

чиновником-

коллаборационистом, и режиссёр использует светлую цветовую гамму [2]. К концу своего
пребывания в Гонконге, студенты постепенно теряют надежды, и краски постепенно
сгущаются. Шанхай, в котором развиваются дальнейшие события, изображён в тёмных
тонах [2]. Показано отличие образа жизни коллаборационистов. Это подчёркивается
эпизодами,

где

жена

господина

И

вместе

с

другими

жёнами

чиновников-

коллаборационистов и госпожой Май (Ван Цзячжи) играет в мацзян. Эти сцены являются
визуально богатыми сценами как фильме, так и в рассказе; через них можно изучить декор
помещений, детали костюмов персонажей [1]. Можно предположить, что эта игра
символизирует взаимоотношения в обществе того времени: всё это похоже на игру, в
которой каждый игрок маневрирует, пытается победить и выжить.
В рассказе Чжан Айлин очень подробно описала одежду даже второстепенных
персонажей, и съёмочная группа также с большим вниманием отнеслась к костюмам и
макияжу героев, в особенности Ван Цзячжи: ципао, которые носит героиня, можно
поделить на два типа: первый тип – это скромные свободные ципао из хлопка или льна,
когда Ван Цзячжи ещё студентка [2]. Второй тип ципао в фильме – более нарядные
облегающие ципао из шёлка или атласа госпожи Май [2]. Общей у двух типов является
цветовая палитра: все наряды героини выполнены в оттенках синего. Мы полагаем, что
определяя синий цвет как цвет Ван Цзячжи, режиссёр и художник по костюмам
привнесли символизм в костюмы героини: одна цветовая гамма может быть
свидетельством тому, что Ван Цзячжи, несмотря на прекрасное исполнение роли госпожи
Май, неспособна отделиться своё настоящее «я» до конца, что постепенно приводит её к
внутренним противоречиям между «чувствами и разумом».
Режиссёр «Вожделения» вводит сюжетные линии второстепенных персонажей, что
позволяет ему объяснить зрителю некоторые поступки героев или сфокусироваться на их
внутренних переживаниях и противоречиях. В фильме уделяется больше внимания Куан
Юймину – товарищу Ван Цзячжи. В рассказе он упоминался как инициатор первого
покушения на господина И, а также как связующее звено между главной героиней и
вторым второстепенным персонажем – подпольным революционером У [1]. В первой
части фильма главная героиня явно испытывает симпатии к нему, что и объясняет ее
решение принять участие в покушении на коллаборациониста [2].
Энг Ли добавляет в фильм эпизоды, которые, на наш взгляд, немнго искажают
логику повествования. Например, эпизод, в котором Ван Цзячжи получает последние
указания от У: она должна заманить господина И в ловушку, несмотря на то, что она
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говорит о своём моральном истощении: «О какой ловушке вы говорите, о моём теле? Он
лучше вас знает, как разыграть спектакль. Он как змея проползает мне в сердце, в самую
душу. Он всё время во мне. Я ношу его в себе как рабыня». У должен был понимать, что
колеблющийся человек подвергает всю операцию угрозе срыва, однако он всё равно
настаивает на участии Ван Цзячжи [2]. Важно отметить, что режиссер также уделяет
большое внимание фигуре господина И. В фильме добавлены эпизоды, которые
раскрывают внутренние переживания И, (сцена в японском ресторане) [2]. С одной
стороны, это создаёт баланс между репрезентацией главных действующих лиц фильма, но
с другой, является главным расхождением с замыслом Чжан Айлин, которая больше
акцентирует внимание на психологии отношений, чем на самих событиях и
патриотическом рвении студентки. Создатель фильма обращает внимание на переживания
господина И, что в некоторой степени смещает фокус с главной героини.
Таким образом, режиссёрские решения: добавление сцен и сюжетных линий, — не
привели к большим изменениям идейно-художественного замысла рассказа Чжан Айлин.
Литература:
1. Чжан Айлин, «Чувства, разум» // [Электронный ресурс]. – 2020. – Режим
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СЕКЦИЯ 45. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ
ОТНОШЕНИЙ И МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА В МЕДИЙНОМ
ПРОСТРАНСТВЕ
1-е место

To the Problem of Sexual Harassment Coverage in the Mass Media
Остапчук Р. Г., 2 к. МП; Рябцев И. В., 1 к. МП
Науч. рук. С.В. Соловьёва, ст. преп., маг. межкультур. коммуникации
Sexual harassment, being viewed as an unwelcomed sexual behavior towards another person,
can be regarded as one of the most widespread human rights violations [4, p. 8]. Both males and
females might become the victims of such misconduct. Its devastating effect manifests itself in
different areas of social activity. Recent tendencies prove that new actors are gradually getting
involved into resolving this issue.
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The scope of the problem is difficult to measure, for many victims refrain from reporting the
cases of sexual harassment. Notwithstanding that, international and private bodies conduct
surveys to determine the extent of the matter. Thus, according to the United Nations Entity for
Gender Equality and the Empowerment of Women, 35% of women globally have experienced
physical violence [1].
The complex issue of sexual harassment comprises social, political and legal aspects. One of the
early court cases on sexual misconduct at the workplace was brought back in 1970s by Sandra
Bundy. Five years of battling in courts resulted in a decision that improved the conditions for
generations of women to come: workplace sexual harassment was considered discrimination,
and, therefore, a civil rights violation [2].
Over time, the notion of sexual harassment expanded far beyond the legal prescriptions. This
term has become a cliché, and the perception of sexual harassment as a civil rights violation
diminished. By the end of the XX century, the claims that were once considered to be
exaggerated or even baseless started to proliferate quickly [1; 2].
The popular discourse on the serious legal and social issue of sexual harassment has played its
role, considering that raising awareness is an initial and essential step of eradicating the problem.
New forms of public response to this critical issue have emerged. The famous #MeeToo
movement advanced the topic of sexual violence to the dialogue on a global scale. Its role in destigmatizing the fact of suffering from sexual abuse cannot be overestimated, as the movement
managed to bring public attention to a personal matter that resonates with millions of females
worldwide [4, p. 79].
As it comes to providing coverage to a global problem of sexual nature, the effect provoked by
celebrity involvement cannot be ignored. In a position of either a victim or an aggressor, a
famous person triggers empathy or public outrage, respectively. At the same time, the borderline
between raising awareness and fueling hostile and irrelevant discussions seems to be vague.
Therefore, the positive effect of the mass media should not be absolutized. The overwhelming
flow of information makes it difficult to assess its neutrality, credibility and integrity. The
simplistic and often subjective way of presenting the concept of sexual harassment in the media
might diminish the problem to a media hype, which will lead to a biased view of the current dire
situation.
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Another danger rises in the realm of social networks, as they enable users to leave comments of
potentially sexual nature about or directed to one another. What was once typically regarded as a
workplace incident has now infiltrated into the digital world [3].
All the aspects mentioned above have led us to the following conclusions. In the current social
and political circumstances, the media coverage has become a powerful tool of battling against
the problem of sexual harassment. On a global scale, it contributes to the spreading of
information on the rights and the remedies against an abusive treatment, to displaying the
tangible results of the justice being delivered. It also makes the victims of such misconduct feel
safe from subsequent attacks, as harassment often discontinues after a public disclosure.
At the same time, the media are often guilty of intentional misinterpretation and exaggeration, as
selling hot news of sexual nature is a lucrative business. Frequently, the mass media equate rape
and harassment, which is fundamentally wrong, and the stigma of the rapist falls on the person
undeservedly.
Regardless of the initial reasons for its involvement in the global dialog on sexual harassment,
the mass media definitely manage to keep the problem topical.
Литература
1. Facts and Figures: Ending Violence Against Women [Electronic resource] // United
Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women (UN Women), 2019. –
Mode
of
access:
https://www.unwomen.org/en/what-we-do/ending-violence-againstwomen/facts-and-figures. – Date of access: 16.04.2020.
2. HerToo: The Story of the DC Woman Who Helped Make Sexual Harassment Illegal
[Electronic resource] / L. Mullin // Washingtonian. – 2018. – Mode of access:
https://www.washingtonian.com/2018/03/04/hertoo-40-years-ago-this-woman-helped-makesexual-harassment-illegal-sandra-bundy/. – Date of access: 13.04.2020.
3. Sexual Harassment In The Era Of Social Media [Electronic resource] / M. Epstein // The
Epstein Law Firm. – Mode of access: https://www.theepsteinlawfirm.com/articles/sexualharassment-in-the-era-of-social-media/. – Date of access: 11.04.2020.
4. Towards an end to sexual harassment: The Urgency and Nature of Change in the Era of
#MeToo [Electronic resource] // United Nations Entity for Gender Equality and the
Empowerment
of
Women
(UN
Women),
2018.
–
Mode
of
access:
https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2018/11/towards-an-end-to-sexualharassment. – Date of access : 15.04.2020.

302

2-е место

A Universal Basic Income as a Measure of Economic Rescue for the
Population: Challenges and Perspectives
Бакшеев Д. П., студ. 1 к.
Науч. рук. Соловьева С. В., ст. преп., маг. межкультур. коммуникации
COVID 19 has a potential of becoming one of the most devastating crises in modern
history. Apart from thousands of deaths, the pandemic can also cause the economy of every
country to shrink or even totally collapse. Even at this point it is evident that the crisis has
affected every industry from oil and gas to fashion. This year has also brought some businesses,
especially those ones related to tourism and aviation, to the brink of survival [see 1; 2; 4; 5].
Subsequently, there arises a question of developing an adequate economic policy in order
to rescue both the nation and the economy during the pandemic and after it. Today, the solution
for many countries is to directly invest into big businesses in the strategic areas of the economy.
Although the implementation of such a policy enables the governments to artificially save the
business sector, the nation is neglected and no financial aid is given to the citizens. This policy
looks even more questionable from the perspective of the market laws: supporting the supply
while totally neglecting the demand is unwise, especially in the long run.
However, there is one more policy that the governments could use in order to save the
economy from the recession and help both the businesses and the nation to survive. It is a
universal basic income (thereinafter – a UBI). The policy offers that the government should
distribute an unconditional and equal amount of money among its citizens every stated period of
time.
There is a basic idea about the unconditional universal basic income. Every citizen is
deemed to be born equal, and is equally valuable to the government and to the society. In
general, such a policy should become a permanent measure to defend people from automation
and a constantly changing working environment. One more advantage of this policy is that it is
expected to decrease the general level of anxiety and increase the happiness of the nation [3].
However, at this stage it is rational to analyze the universal basic income as a strategy to
stimulate the buying power of the citizens, and thus enabling the country to overcome the
pandemic recession. According to the research held by the Roosevelt Institute, there is a straight
correlation between the money distributed among the nation and the GDP growth [3]. The
forecast could be even more positive in the Belarusian scenario. The reason is that the aim is to
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restore, not to build up an economy from the basics as there exist workable business models and
the necessary infrastructure.
However, the research was based on the theoretical economic modeling in the USA. It
lacks empirical evidence and has not been tested on real citizens of a real state. It means there is
a probability of deviations during the transfer from theory to practice.
Within the framework of our research we held a survey among 100 university students
about how they would use the money given to them as a UBI. As a result, only 40% of the
students are planning to spend the money thus stimulating the economic recovery. The other
60% are planning to save the money. Thus, they will not increase the demand and will not
contribute to the economic recovery.
The main reason for such economic behavior of the citizens is that the national economy
is in the transitional period. Thus, the nation has chosen to save in order to overcome numerous
and unexpected challenges. In the state of economic uncertainty, citizens tend to disbelieve the
market changes, tend to save, and not to invest. Only a stable and predictable market situation
gives the citizens an ability to spend and invest, thus stimulating the economic growth.
To conclude, it is possible to state that a universal basic income, according to the survey,
will not serve as an effective measure of economic recovery in the local context, and, despite the
theoretical evidence, cannot be used as a feasible rescue measure. It is likely to pose further
questions on the eligibility criteria and understanding of the social justice.
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How Dangerous is COVID-19?
Новичёнок Д.Е., Губаревич Т.А., студ. 3 к. МП
Науч. рук. Соловьёва С.В., ст. преп., маг. межкультур. коммуникации
At the present moment, the problem of combating COVID-19 is topping the international
agenda. The measures taken by various countries differ in terms of the degree of their adherence
to the WHO recommendations and the strictness of the national health policies adopted in this
regard. Despite the fact that the current pandemic poses a serious challenge to the international
community, it should be noted that such a phenomenon has parallels in modern history. Most
frequently, it’s compared to an outbreak of the Spanish flu of 1918 – 1919 in the Englishspeaking mass media. We have carried out a comparative analysis of the two pandemics so as to
be able to answer a question whether the present day humanity stands a chance in overcoming
the problem successfully. Our research was focused on such parameters as origin, symptoms, the
victim toll, measures taken, effects on the economy, and the specifics of the media coverage. The
highlights of our research are presented below.
1. Origin. In respect of the Spanish flu the exact origin is unknown. It was first
observed in Europe, America and some areas of Asia before spreading to almost every
part of the planet within a matter of several months [5]. The origin of COVID-19,
respectively, is surrounded by a host of conspiracy theories. According to what American experts
say, there are 3 most probable versions on how it originated. Firstly, it might have circulated
among humans before it mutated and caused a pandemic. Secondly, the virus could have been
transmitted to humans from animals, and mutated later. Thirdly, humans could have contracted
the virus from animals, presumably, through the animal market in China [7].
2. Symptoms and complications. The Spanish flu is sometimes referred to as a
«3-day fever» due to its rapid development. The typical symptoms were a blue
complexion and a bloody cough [5]. The most typical symptoms of COVID-19 are fever,
cough, a loss of appetite, fatigue, shortness of breath, coughing up sputum, a loss of smell,
muscle aches and pains. Yet the disease may cause no symptoms and the incubation period is
much longer: from 5 – 6 up to 28 days. Complications manifest in pneumonia and multi-organ
failure and death. The elderly are the most vulnerable group [1; 6].
3. Measures taken. Different states were taking different measures in respect of the
Spanish flu. But in the end everyone was forced to close public places (including schools and
churches). Both in America and Europe, people were offered similar advice: public gatherings of
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more than 20 people were banned. Unlike now there were no antibiotics to treat secondary
bacterial infections in 1918 – 1919, so, isolation was the only serious measure [5; 8]. In respect
of COVID-19, the steps taken by the majority of the countries are social distancing and
quarantine, cancelation of mass events, suspension of work of various organizations, closing
state frontiers. Another essential measure is intense scientific research aimed at the development
of a vaccine. International organizations, primarily, the WHO and the IMF, are playing a
significant role by assisting financially and providing the relevant information [1; 4].
4. Victim toll. The Spanish flu infected an estimated 500 million people
worldwide – about one-third of the planet’s population – and killed an estimated 20
million to 50 million victims [5]. In respect of COVID-19, by May, 4, according to the
official data, more than 3.5 million people have been infected, more than 248,000 died [1]. It’s
not a final number: most of the countries have not achieved a plateau level yet.
5. Impact on the economy. Due to the Spanish flu epidemic, the world lost about 6% of
the total GDP, or $3 trillion. It caused a prolonged economic recession. The countries which
introduced quarantine measures subsequently benefitted while rebuilding the economy [5; 8].
The COVID-19 pandemic has affected the global economy drastically, including the financial
markets crash, a collapse of crude oil prices and a serious change in currency exchange rates
along with the problem of the unemployment increase. The current situation in the economy has
been called the Great Lockdown and is estimated to be even graver than the Great Depression of
1930s [2].
6. The specifics of the media coverage. Strict wartime censorship meant that the
European and North American press were unable to report an outbreak of the Spanish flu [3]. In
respect of COVID-19, most countries have opted for a transparent presentation of the data.
In conclusion, parallels can be drawn between the two pandemics in that they are both
caused by viruses, appear to cause death in some cases and a recourse to similar measures can be
observed. The difference lies in the fact that a 100 years ago the policy of information
suppression was chosen, which had a negative effect on the number of the people affected. There
are no firm predictions as to when and how the COVID-19 pandemic is going to end. As the
experience of 1918 – 1919 has shown, quarantine and social distancing have proved to be the
most efficient measures. Therefore, we believe that it’s reasonable to take the history lessons into
account, especially in view of the risks posed by the present day scope globalization.
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СЕКЦИЯ 46 АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕВОДА
(АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК)
1-е место

Передача названий мифических существ с белорусского языка
на английский: современные подходы
Горбачёва Анна Юрьевна, 4 курс, Лингвострановедение
Караичева Татьяна Васильевна, канд. фил. наук
В докладе рассматривается проблема передачи названий различных мифических
существ белорусской мифологии. Таких как, например, Мара, Волат или Лесавiк.
Эти названия являются реалиями особого типа, соединяя в себе особенности
реалий-имен нарицательных, то есть названий класса сущностей и реалий-имен
собственных, то есть индивидуальных наименований.
Актуальность рассмотрения этих групп реалий с точки зрения перевода
обусловлена как процессами самоидентификации этносов и их культур и языков в
глобальном мире, так и необходимостью эффективно представить национальные
культуры при межкультурной коммуникации. К сожалению, пока отсутствует
лингвострановедческий словарь (белорусско-английский), но можно наметить наиболее
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перспективные способы передачи некоторых видов белорусских реалий на английский
язык.
По классификации С. Влахова и С. Флорина [2] данная группа относится к
категории «непереводимого» или же к «безэквивалентной лексике».
Основными способами передачи реалий давно считается транскрипция и перевод.
Эти понятия можно сопоставлять, так как они осуществляют парадокс: сохранение
своеобразия чужого языка и нормы родного, за счет того, что перевод стремится чужое
сделать своим, а транскрипция стремится сохранить чужое через средство своего.
Перевод реалии (или замена, субституция) как прием передачи ее на другой язык
применяют обычно в тех случаях, когда транскрипция по тем или иным причинам
невозможна или нежелательна.
Рассмотрим, как мы можем применить эти приемы при передаче исследуемой
группы реалий с белорусского на английский. Проведем классификацию внутри группы
этнографических реалий, а именно мифологических реалий в частности, имен
мифических существ.
Мы сделали выборку из нескольких имен. Эта выборка призвана демонстрировать
различные типы названий и различные способы передачи этих имен, а не исчерпать весь
состав таких наименований. Мы используем в качестве источника мифологический
словарь: «Белорусская мифология: Энциклопедический словарь» и различные интернетресурсы. Проанализировали подходы к переводу и описанию на примере аналогичных
явлений в лингвострановедческих словарях «Великобритания», «Австралия», «Россия»,
«Новая Зеландия».
Опираясь на положения теории информации знака Р. К. Миньяра-Белоручева, мы
распространяем положения, выработанные для терминов на реалии, так как и тем и
другим свойственно однозначность и конкретность. Для более точного понимания и
погружения в ту или иную культурологическую особенность, мы предлагаем своего
рода трехъярусные переводческие определения (как статьи в лингвострановедческом
словаре).
Например: Вадзянiк [vadznianik] — 1) from BEL «вада» — «water» is a male water
spirit who lives in lakes and swamps (Russ. Vodyanoy). 2) He lures and drags people into the
water if they get close to the edge. 3) He is said to appear as a naked old man with a frog-like
face, greenish beard, and long hair, with his body covered in algae and muck, usually covered
in black fish scales.
Далее мы можем рассмотреть примеры в таблице.
Лексические

Транскрипция

Значения, аналоги, эквиваленты,
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единицы
Апівень

дополнительная информация
1) The spirit of drunkenness. A green devil.
2) He appears only during parties, strongly inciting
participants of this action to the abuse of alcohol.
3) If the person resisted, this devil could drug the glass of
drink and only than the victim can see this devil.
Волат
[volat]
1) One of gigantic people who lived in ancient times.
from BEL
2) According to legend they flooded the rivers, flattened the
«волат» —
planes and scattered huge stones everywhere around the
«Giant»
world, which are still found in the field and forest.
3) Analogue in English mythology — Giant. Is used as a
brand name.
Еўнік
[eunik]
1) This creature keeps the fire burning in the drying oven, so
from BEL
that the sheaves and grain dry well after harvest and as a
«ёўня» —
result, the grain is well threshed and stored in the winter.
«Barn»
2) In the Belarusian mythology it is symbol of diligence,
order, and rationality, practicality, thrift. It is an incredibly
hard worker and very modest.
3) Analogue in English mythology — Brownie
Мара
[mara]
1) Pagan goddess of heavy sleep and dreams.
from BEL
2) It rides on people's chests while they sleep, bringing on
«мара»bad dreams (or "nightmares").
«dream»
3) It is also associated with dreams and visions. And in this
meaning it is used as brand name.
Мы считаем, что следует предложить переводчику и пользователю словаря
достаточно

и этимология
[apiven’]
From BEL
«пить» — «to
drink»

широкий

репертуар

вариантов

передачи

значений,

который

даст

возможность варьировать способ передачи в зависимости от коммуникативной
ситуации и подготовленности адресата.
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Игра слов в контексте переводческого процесса
Гламбоцкая Е. А., студ. 2 курс, межд. отн.
Научн. рук. Тарасенко М. А., канд. пед. наук
Раскрывая сущность лингвистического понятия «каламбур» (игра слов),
литературный энциклопедический словарь акцентирует внимание на использовании
многозначности (полисемии), омонимии или звукового сходства слов с целью достижения
комического эффекта [3]. Происходит слово от французского франц. «calembour», однако
также существует предположение, что оно произошло от итальянского выражения
«calamo burlare» — шутить пером [4]. Таким образом, основная стилистическая функция
каламбура – создание комического эффекта.
Иногда передаются и такие чувства, как сарказм, желчность, желание досадить или
унизить, издёвка и проч. Приведем пример из романа Б. Картланда «Исполнение
желаний». Разговаривают два сводных брата, один богат, другой – без гроша за душой.
Между ними происходит следующий обмен репликами:
-‘After all, I am your half-brother! ’
-‘Half being the operative word’, the Earl remarked dryly.
Один из братьев использует сарказм, строя каламбур на многозначности слова «half» в
английском языке.
Каламбур – неотъемлемый элемент английского юмора, с которым переводчики
неизбежно сталкиваются в своей деятельности. Тем не менее, проблема его
переводимости всё ещё является предметом дискуссий. Максим Горький утверждал, что
непереводимой может быть только игра слов. В то же время известная советская
переводчица англоязычной художественной литературы Нора Галь считала, что трактовка
«непереводимая игра слов» – это расписка переводчика в собственном бессилии.
Порой переводчику приходится жертвовать смыслом или его частью, так как не
всегда удаётся найти удачный эквивалент в русском языке. Распространенный случай
связан с каламбурами, заключёнными в «говорящих» именах собственных, таких, как
фамилии, построенные на игре слов. Известный болгарский переводчик и теоретик
перевода Сидер Флорин писал: «Естественно, переводчик может встретить прозвище, не
поддающееся переводу. Это мое заявление, однако, напоминает мне о случае, когда
прозвище вместе с фамилией героя превратились в игру слов, которую мне сохранить не
удалось, и я был поставлен перед дилеммой». Когда он переводил роман Дж. О. Кэрвуда
«Долина молчаливых» ("The Valley of Silent Men"), то встретился с героем, фамилия
которого Fingers, то есть, если перевести буквально, Пальцы. Автор награждает его
прозвищем Dirty — опять-таки буквально, Грязный или Грязные. И все зовут его Грязные
Пальцы, причем автор объясняет: «Каким образом получил он имя Dirty Fingers, когда
подлинное имя его было Alexander Toppet Fingers, никто не мог определенно сказать;
разве что причиной тому было, что у него всегда был неопрятный и неумытый вид». С.
Флорин принял решение перевести имя персонажа как Грязный Фингерс, ведь все
остальные англо-американские имена в романе он не переводил из стилистических
соображений [5]. На данном примере мы можем понять, что порой для распознавания
каламбура необходим контекст всего произведения.
Рассмотрим наиболее часто встречающиеся приёмы игры слов из английской
литературы:
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1. Обыгрывание значений слов-омонимов (каламбур).
Приведём такой пример из романа Дж. К. Роулинг «Гарри Поттер». ‘Whomping
willow’ – драчливое дерево на территории Хогвартса. Явно прослеживается параллель с
wheeping willow – плакучая ива. В данном случае игра слов связана с производным от
whomp – ударять «whomping» напоминающее «wheeping». Варианты перевода на русский
язык: Гремучая Ива, Драчливый Дуб, Дракучая ива [1]. Ещё один интересный пример «The
deathday party» – название восьмой главы второй книги в переводе юбилей смерти или
Смертенины. Для калькирования переводчики воспользовались антонимией с birthday
party. Лексический каламбур осложнен введением авторского неологизма deathday. Если
перевести как «юбилей смерти», каламбур потеряется. А вот слово «Смертенины» сходно
по звучанию с русским «Именины».
2. Обыгрывание значений многозначных слов.
В 3-й главе «Алисы» Кэрролла есть стихотворение, посвященное мышиному хвосту. У
него следующее предисловие:
’Mine is a long and a sad tale!’ said the Mouse, turning to Alice, and sighing.
’It is a long tail, certainly,’ said Alice, looking down with wonder at the Mouse’s tail; ’but why
do you call it sad?’ [2].
Здесь игра слов строится на многозначности слова «tale» в английском языке – «хвост» и
«история».
3. Фонетическое членение слова с последующей его трансформацией путём
подмены фонем, похожих по звучанию, но не идентичных.
There was an old lady named May
Who played with her false teeth all day;
When they fell on her plate,
She cried out: “I hate
Mithaps of thith kind, may I thay!”
Здесь языковая игра создаётся в результате обыгрывания такого речевого дефекта как
шепелявость с последующим искажением произношения. Читателю следует догадаться,
что неправильно произнесёнными словами являются “mishaps” ['mıshæps] (mishap –
небольшая ошибка), указательное местоимение “this” [ðıs] и глагол “say”. Тогда
завершающие строки можно перевести так: «Позвольте сказать, я ненавижу такого рода
недоразумения!» (She cried out: “I hate / Mithaps of thith kind, may I thay!”).
Так как зачастую построение каламбура строится на особой ментальной культуре,
необходимо глубинное пониманием смысла текста на иностранном языке. Переводчик
должен проникнуть в суть оригинала и передать его смысл, чтобы сделать сам факт
наличия перевода «незаметным» для читателя.
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Основные сложности перевода с немецкого на английский язык
Соловьёв Г. Е., студ. 4 к., межд. отн.
Науч. рук. Балакшина Т. В., ст. преп.
В данной статье рассмотрены некоторые грамматические и лексические сложности
при переводе с немецкого на английский язык.
Основное различие в строении предложений в английском и немецком языках
заключается в том, что в английском предложение начинается с субъекта (подлежащего) и
имеет четкую последовательную структуру: ‘Подлежащее – Сказуемое – Дополнение’, в
то время, как для немецкого характерно гибкое положение субъекта, а предложение
может начинается с члена предложения, не являющегося подлежащим: Heute war das
Wetter schön – The weather was good today; Unbefriedigend war das jährliche Wachstum, … –
The annual growth was unsatisfactory, … Следующей особенностью структуры
предложения в немецком языке является распространенность предложений без субъекта.
Например, при переводе предложения Die ganze Nacht wurde getanzt. – They were dancing
the whole night through мы использовали грамматическую трансформацию – заменили
конструкцию в страдательном залоге на действительный и использовали прием
смыслового развития при помощи личного местоимения ‘they’. В примере ‘Das ganze
Wochenende wurde demonstriert’ страдательный залог также заменен на действительный, а
вместо личного местоимения использовано многофункциональное слово ‘people’: People
were demonstrating the whole weekend. Еще один способ перевода подобных предложений –
сделать один из объектов в немецком варианте субъектом в английском, используя форму
герундия: Gemogelt wird überall – Cheating is everywhere, или посредством конструкций
‘There is/There are’: Hier wird nicht gemogelt! – There will be no cheating here!
Следующей

сложностью

немецкого

языка

являются

модальные

частицы,

добавляющие высказыванию оттенок, не меняя основного смысла, например, denn, doch,
eigentlich, ja, mal, nämlich, wohl, zwar, причем с учетом многозначности перевод таких
частиц всегда зависит от контекста. Частица ‘denn’ наиболее часто используется в
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вопросительных предложениях, добавляя высказыванию повышенное удивление, интерес,
в то время как частица ‘doch’ подчеркивает настойчивость побуждения к какому-то
действию, указывает на достоверность изложенного факта, подтверждает сказанное. При
переводе предложений с данными частицами в подобном контексте необходимо
использовать

наречия

‘totally/absolutely’.

Частица

‘Eigentlich’

используется

в

предложениях для смягчения тона или выражения подлинного любопытства: Haben Sie
sich eigentlich entschieden? – Have you actually decided? В зависимости от контекста в
немецком языке ‘aber’ может быть не только модальной частицей, но также и
самостоятельной частью речи. Сравним перевод на английский Das ist aber schön – Oh, it
is beautiful. Das ist schön, aber ich liebe… (It is beautiful, but I like…), где в первом случае
‘aber’ модальная частица, а во втором – сочинительный союз, который передается на
английский сочинительным союзом ‘but’. Приведем примеры с другими частицами: Was
meinst du denn, Peter? – So, what do you think, Peter? Du musst ja verhungert sein! – You must
be starving!
Многие

существительные

в

немецком

языке

описываются

сложными

атрибутивными конструкциями, причем наибольшую сложность при переводе с
немецкого языка на английский, на наш взгляд, представляет перевод комплексных
атрибутов, содержащих несколько частей речи одновременно, что существенно
затрудняет адекватную передачу смысла. Чаще всего такие конструкции в английском
языке используются после существительного и передаются посредством придаточного
предложения либо причастных оборотов. Das aus feinsten Materialien hergestellte Kleid
war sehr teuer. – The dress which was made from the finest materials was very expensive.
Атрибутивная конструкция с Причастием I передается на английский язык посредством
страдательного залога: Der zu zahlende Betrag wurde auf sein Konto überwiesen. – The
amount to be paid was transferred to his account, однако если подобная конструкция
содержит

наречие,

при

переводе

на

английский

язык

будет

использоваться

действительный залог: Das schwer zu erreichende Haus liegt an einem Fluss. – The house
which is difficult to reach is situated at a river. Атрибутивная конструкция в английском
языке будет стоять перед существительным в том случае, если немецкое комплексное
прилагательное содержит наречие времени: Der zu der Zeit 15 Jahre alte Junge wurde mit
Hausarrest bestraft. – The then 15 year old boy was punished with house arrest.
Таким образом, несмотря на принадлежность обоих языков к одной языковой
группе, в немецком существует ряд особенностей, которые необходимо учитывать для
осуществления качественного перевода на английский.
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СЕКЦИЯ 47 АНГЛОЯЗЫЧНАЯ КУЛЬТУРА И ПРОБЛЕМЫ
МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ (МО 1 – 2 КУРС, 1
ЯЗЫК) / СЕКЦИЯ 52 СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ
ЛИНГВОСТРАНОВЕДЕНИЯ (АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК)
СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ЛИНГВОСТРАНОВЕДЕНИЯ
(АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК)
1-е место

The Category of Gender in Modern English
Дробушевич А. Ю., 3 курс ЛСВ
Научн. рук. Загорская Л. Н. , ст. преп.
For today, the topic of tolerance and gender-conformism is as relevant as ever, and to
start this article we should mention, that this topic is incredibly deep, but we will try to keep to
the most interesting parts of it. So, to start with we will briefly describe what is a category of
gender is. This is a system is used in approximately one quarter of the world's languages.
According to one definition: "Genders are classes of nouns reflected in the behavior of
associated words. In simpler words, to define gender in our everyday life we use such pronouns
as he, she, it, his, hers.
Some nouns which refer to living things can be marked for gender (e.g. actress, heroine).
More commonly, words such as actor are used to refer to both male and female. Some nouns
which used to end in -man are now neutral and are used to include both genders. There is always
possibility to avoid this conflict by using synonyms, for example, instead of “chairman” you can
use “chair”, instead of “steward/stewardess” – flight attendant, instead of “spokesman” –
“spokesperson”. We can use the pronoun it to refer to very small children and babies when we
speak generally about them, or when we do not know their gender. We also use it to refer to
animals when they’re not pets.
To further understanding of the problem that comes with gender grammatical system in
modern English language we should get acquainted with the gender neutrality. Gender neutrality
is the idea that policies, language, and other social institutions should avoid distinguishing roles
according to people's sex or gender, in order to avoid discrimination arising from the impression
that there are social roles for which one gender is more suited than another. In 1986, Joan Scott,
who is an American historian of France with a huge contribution in gender history, wrote that
315

gender is not just about sex, but is also «a primary way of signifying relationships of power».
This may also lead to an interesting conclusion – undoubtedly the language we use affects our
way of thinking.
In everyday life anyone can meet some problems related to this grammar system. First –
someone maybe offended by speaker using «policeman» or «waiter» referred to a female. You
may also be confused while talking to a nonbinary or gender-neutral person. Nonbinary - those
who don’t identify with the binary genders of female and male to describe themselves
To avoid being sexist on practice, we can examine few examples. In writing, we can
use (s)he, he/she, him/her or his/her to refer to both sexes at the same time. When speaking
formally, we say he or she and his or her. Some nouns, adjectives and verbs which
include man are considered sexist nowadays. We can often use neutral alternatives: fireman –
fire-fighter;

policeman/policewoman

–

police

officer;

headmaster/headmistress

–

headteacher/head; waiter/waitress – server; manpower – workers, staff
Second, instead of using pronouns «he» or «she» can be used pronoun «they». This is
becoming more and more accepted in English-speaking countries. «They» is an extremely useful
word, when we don’t know (or don’t need to know) the gender of the person we’re talking about.
It’s also an extremely important, powerful, and useful way for people who are nonbinary - don’t
identify

with

the binary

genders of

female

and

male

to

describe

themselves,

because they and them are not explicitly gendered. You might identify as female and ask that
people refer to you as «she/her/hers». Or, maybe you identify as male and your friends
use «he/him/his» when they talk about you. For people who are nonbinary, they may ask you to
use «they/them/their» as pronouns for them. We can use they, them, their and theirs to refer to
both sexes at the same time, even when a singular noun has been used. In present-day English
this usage is becoming more and more accepted. Consider an example of using this word in
practice:
«Every employee must show their identity card on entering the office», preferred
to Every employee must show his identity card.
For using a nominative pronoun we should use «they», objective pronoun – «them»,
possessive

pronoun

–

«their/theirs».

For

a

reflexive pronoun

–

«themself/themselves/theirself/theirselves».
In grammar, a reflexive pronoun is used when a subject and object are referring to the
same thing or person. It is also used when the object of verb is referring back to the subject.
Another question is whether this system works not only in theory, but in practice, or
whether any of native speakers use it. We did a research, where we asked young people aged 1835 their opinion. We have questioned 50 people in general, 28 from United States of America, 12
316

from Unlighted Kingdom, 7 from Canada and 3 representing other countries. All of them are
native English speakers. The following statements are of the most interest and most accurately
reflect the picture obtained during the survey. Authors grammar saved.
Alexanra Fleck, Canada: “I don't use it (“they”), but I respect other people's pronouns
when they express them to me - one of my best friends is gender neutral and uses they/them
pronouns. I think that people that refuse to use singular they and say it's 'wrong and weird' are
being

ignorant

and

not

accepting

of

other

people…’

Paulo, Canada: “People will correct you if you make the mistake…starting with they or their or
them

is

perfectly

fine

in

my

book”

Narmin, Baku: “I think they as a pronoun is fine, it’s proper English and it shares the same
grammatical placement as she or he so I don’t care either way. It’s just gender neutral, doesn’t
really matter to me. If someone prefers it, then it’s okay. If not then okay”
Paulo Vizue, USA: “I use they with people who prefer it, sometimes even in situations naturally
just due to habit. Most of my liberal friends, even some conservative friends of mine use it. It’s
often good to use it to begin with as you don’t know how someone prefers to be called unless
they

specify

it

themselves”

Tristan De Lange, USA: “Well using “they” as a gender-neutral pronoun is pretty common for
many people I’ve known. Like I have a friend named Jayda that goes by they them”
Selmin Söyü, Unighted Kingdom: “I don’t use it or anyone in my social groups don’t use
it so for me it is still not something that I use in daily life and I don’t think that it will be the case
in close future. Only some group of people who strongly believe in gender neutrality would use
it now and close future I think”.
We can see that most of an example given shows positive attitude towards genderneutralism. 44 of interviewed gave a positive review on using gender-neutral grammar, 5 gave a
neutral review and one spoke against. 34 of interviewed claimed about having at least one person
they know using pronoun «they» towards themselves.
As a result, we can see, how important it may be to stay tolerant in our modern world,
and how important it may be to keep your knowledge up to date.
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Cultural Appropriation as a New Way to Get Offended or Culture of Being
Offended by Everything
Леонова К.А., студ. 3 курс ЛСВ
Научн. рук. Загорская Л. Н., ст. преп.
Warning. The following speech might be offensive, especially to people who like to be
offended.
According to Cambridge dictionary cultural appropriation is the act of taking or using
things from a culture that is not your own, especially without showing that you understand or
respect this culture.
Oxford Dictionaries, which only put the phrase into its official lexicon in 2017, defines
cultural appropriation as “the unacknowledged or inappropriate adoption of the customs,
practices, ideas, etc. of one people or society by members of another and typically more
dominant people or society.”
Simply put, it is when someone adopts something from a culture that is not his or her own
– a hairstyle, a piece of clothing, a manner of speaking, even a type of exercise (yoga, for
example).
This can be controversial when members of a dominant culture appropriate from
disadvantaged minority cultures.
Cultural appropriation can involve the use of ideas, symbols, artifacts, or other aspects of
human-made visual or non-visual culture. As a concept that is controversial in its applications,
the propriety of cultural appropriation has been the subject of much debate. Opponents of
cultural appropriation view many instances as wrongful appropriation when the subject culture is
a minority culture or is subordinated in social, political, economic, or military status to the
dominant culture or when there are other issues involved, such as a history of ethnic or racial
conflict.
A different view of cultural appropriation states the criticism of cultural appropriation is
"a deeply conservative project", despite progressive roots, that “first seeks to preserve in
formaldehyde the content of an established culture and second tries to prevent others from
interacting with that culture."
What cultural appropriation isn’t:
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Cultural exchange is different from cultural appropriation. Things like tea, gunpowder
and pasta have been shared between different cultures throughout history. These ‘borrowings’
aren’t the same as cultural appropriation, because they don’t involve power. When different
cultures come together on an equal footing, exchange happens. But when dominant groups take
from an oppressed group, we’re dealing with appropriation.
Cultural exchange is also very different from assimilation. ‘Assimilation’ describes what
happens when minority cultures are forced to adopt features from a dominant culture in order to
fit in. This is different from appropriation, because it’s done to ensure survival and to avoid
discrimination.
Why cultural appropriation is a problem:
It continues the oppression of the non-dominant culture. When we look at a culture that’s
experiencing oppression, it’s often a result of colonization, where a dominant group has claimed
ownership of the land and its people. When the dominant group continues to steal aspects of the
non-dominant culture, it continues the economic oppression and disadvantage of that culture.
In Australia, there are cases where white Australian businesses have stolen Aboriginal
and Torres Strait Islander artworks for use on T-shirts and souvenirs. This allows the dominant
culture to make money from the non-dominant culture, without benefiting the original artists.
It doesn’t give people credit for their own culture. Cultural appropriation also has a nasty
habit of giving the dominant group credit for aspects of a culture that they have taken,
reinforcing the power imbalance between the two groups.
For example, Kylie Jenner was credited with starting an ‘edgy’ new hair trend, while
black actress Zendaya faced criticism for wearing her hair the same way. “She probably smells
like weed” – definitely not a good thing to say. What’s interesting about this is that Zendaya’s
natural hair was seen as a negative. But Kylie Jenner, a person with no ties to black culture, was
given credit for taking something that wasn’t hers.
It creates stereotypes. Cultural appropriation often adds to stereotypes faced by nondominant cultures. The Native American chief, the Japanese geisha or the Arab sheikh can be
examples of stereotypes that pop up during Halloween. When people from dominant cultures
‘dress up’ like this, it reduces something of cultural significance to a costume just so that the
dominant group can have ‘a bit of fun’. It also keeps these kinds of stereotypes going. And when
cultures have been oppressed, stereotypes often add to their negative experiences.
Why cultural appropriation is a new way to get offended?
In some places yoga classes are being suspended because it might cause offence to
Indians. A campaigner helpfully offered to change the title of the course to "mindful stretching".
White models and actresses, including Kim Kardashian, who wear their hair in cornrows are
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slammed for exploiting black culture. Iggy Azalea the Australian singer was attacked for rapping
with a "blaccent". Bruno Mars was accused of stealing black music. All celebrities – not just
white – risk being accused of cultural appropriation.
Throughout most of history the act of cultural appropriation was associated with
enlightenment and progress. No one regarded hairstyles, costumes, music or indeed most cultural
artifact as the sacred property of a chosen people. A civilized society should be open to different
cultural influences and to be ready to share its own culture with others.
Sadly, current crusade against appropriation turns every form of cultural interaction into a
potential site for conflict. Worse still, the policing of cultures creates a climate where the free
and open attitude towards how people live their lives, decide what clothes they wear or what
kind of hair-style they adopt becomes a highly charged political issue. If allowed to go
unchecked, this horrible crusade will lead to cultural segregation. It will create a climate of
hostility and suspicion were conflicts over who gets to decide what you can eat or wear becomes
the new normal.
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Massive Deviation аrom Rational Thinking During the Covid-19 Pandemic
Mалаховский С.В., студ. 2 курс ЛСВ
Научн. рук. Загорская Л.Н., ст. преп.
To begin with, what is a rational thinking? The rational thinking is a person’s ability to
adequately reflect reality in a purely materialistic way. The era of a rational way of thinking
begins in the 16th century and is associated with the achievements of science of such people as
Benedict Spinoza, Rene Descartes and Gottfried Wilhelm Leibniz. Thanks to these people in
Western Europe the process of abandoning religious thinking begins. And in the 20th century,
with the peak of the development of rational thinking, for the first time in one of the states at the
international official level, the principle of rational thinking was fixed as the state: the formation
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of the USSR takes place, freedom of conscience and separation of the church from the state were
established.
At the moment, the problem of the mass loss of rational thinking is completely new, due
to which it has not been investigated. The era of the development of rationality has already
passed, along with the era of one of the greatest states in history. Echoes about facing with this
problem are given from almost all points of the globe. In the history of mankind in the past there
is a huge number of manifestations of this problem. Here is a couple of examples:
1917 - Portugal, Fatima, three farm children began to expand information about the
conduct that they had been fathomed in the streets of the city, according to which on October the
13th strange phenomena would occur in the sky. Because that event took place during the First
World War and people wanted to believe in a miracle, this story was published in one of the
local newspapers, which helped to increase its reaching in informing people. And on October
13th, the inhabitants of Fatima began to "massively observe" this phenomenon. Of course, this
phenomenon was caused by mass insanity and a burn of the retina as a result of prolonged
observation of the sun.
Another example, which showed that faith in the miraculous abilities of healers ends
sadly for patients. The Soviet psychotherapist, who became famous in 1989 thanks to the
telecasts “Health Sessions of the Psychotherapist Anatoly Kashpirovsky”. It was one of people
who through television used his magic to heal the entire Soviet Union, and he was not alone.
Allan Chumak whose psychic abilities charged water with healing power, another example. It
would seem that the Union has just collapsed, and the rational thinking of people, instilled in the
Soviet educational system and state ideology, disappeared in an instant.
One more example is the Flat Earth Society, which aims to prove that the Earth is flat.
According to its supporters, all the governments of the Earth have entered into a world
conspiracy to deceive people.
Literacy loss entering scientific and technological progress is also part of this process.
In connection with the COVID-19 pandemic, the problem only worsens. Some people
again decided to take advantage of Kashpirovsky’s sessions. In addition to this, overflights of the
country's territories by the metropolitans against the coronavirus are beginning to enter into
practice. Believers will probably begin to condemn me after such examples, but still ... The
service in the churches does not stop, which only contributes to the greater spread of the virus.
Only people with a sense of civic responsibility refrain from attending church. Meanwhile,
prayers and sermons on the expulsion of an evil ailment of discounts are widespread not only in
our country.
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People neglect all the possible tips for preventing the spread of the COVID-19, paying
attention to the stupid tips of unverified sources. And most often such sources are public people.
So in the United States, Rodney Howard said that the Chinese Communists came up with a virus
to destroy the American economy and remove Trump from his presidency...
And the worst thing is not that there is propaganda of wrong actions and prejudices, but
that many of these people are close to the government. So Rodney Howard is Trump's
approximate.
To complete my topic, I want to show you a rather famous photo of the Second World
War: a soldier carries a donkey.

No, this is not an animal lover. He has no sympathy or affection for donkeys. It’s just that
the unit moves through the minefield, and donkey wandering around it can lead to selfexplosion, from which everyone will die. I think this is the best illustration of the fact that during
a crisis, first of all, you need to pay attention to those who defiantly ignore the danger of the
whole situation, thereby endangering others.
Be vigilant, criticize everything, read more and stay at home whenever possible ...
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СЕКЦИЯ 48 АНГЛОЯЗЫЧНЫЙ МИР И ПРОБЛЕМЫ ПРАВА (МП
1 КУРС)
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Legal Issues of Child-Custody Decisionmaking: “The Best Interests
of the Child” Standard vs Alternative Dispute Resolution
Новицкая А. Ю., студ. 1 к.,
Науч. рук. Вологина О. В., ст. преп.
1. Сhild-custody decisionmaking: main definitions. According to the 28 U.S.C.
§1738A, custody determination means a judgment, decree, or other order of a court providing for
the custody of a child, and includes permanent and temporary orders, and initial orders and
modifications [1]. Special attention should be paid to the explanation of the best interests of the
child principle. Article 3 of the UN Convention on the Rights of the Child states that “in all
actions concerning children, whether undertaken by public or private social welfare institutions,
courts of law, administrative authorities or legislative bodies, the best interests of the child shall
be a primary consideration” [2]. However, despite the fact that it is dominant in today’s child
custody, there is no single, straightforward definition of this principle.
2. The role of the current US legal system in child custody arrangements. America is
a society with a substantial divorce rate. Each year, more than 1,000,000 children in the United
States are affected by the divorce of their parents [3]. In such kind of situation child custody
rights are at issue. Who knows what is best for children: courts or parents? Generally, child
custody arrangements are supposed to be settled through voluntary agreement of the parents. But
in reality, the court is used to settle the dispute. In these actions the court will always support
“the best interests of the child”.
Today, slightly less than half of all first marriages end within twenty years, and close to
half of children are born outside of marriage [5]. Divorced parents (or those who never married)
can sue each other and successfully do it. In fact, custody disputes are now the most common
reason for legal filing in the United States. So, we could see that the ratio between divorced or
never married parents and married is almost 50/50. And the paradox is that American courts
consistently refuse to hear similar disputes on child custody between married parents, even if
they argue strongly. In 1936 in People ex rel. Sisson v. Sisson the New York Court of Appeals (2
N.E.2d 660, 661 (N.Y. 1936)) explained the reasoning: “Dispute between parents when it does
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not involve anything immoral or harmful to the welfare of the child is beyond the reach of the
law”. The same ruling was issued later in Kilgrow v. Kilgrow by Alabama court in 1958 (107
So. 2d 885, 888 (Ala. 1958) [5].
3. Why does the US legal system work that way? There are three main reasons:
1.

Stereotype that separated parents’ interests in their children are not alike is rather

powerful.
2.

However, this is an outdated idea from the times when divorces were not so

common and widespread, when parents were in a gender war that played out in courts over
custody.
3.

Back then one parent won custody, the other became a visitor.

But now custody is routinely shared by parents living apart. You develop a parenting
plan. When judges make decisions, they are guided by the “best interests of the child” — a list of
factors like the parents’ mental health and the child’s wishes. States should add parental
agreement to the list, and make it the primary consideration. And some states, for instance
Vermont (VT. STAT. ANN. tit. 15, § 666 (2012)), West Virginia (W. VA. CODE § 48-9-201
(West 2009)) and Oregon (OR. REV. STAT. § 107.169 (2013)) have already done it [5].
Unfortunately, such laws are adopted not everywhere. And sometimes even when unmarried
parents agree on a plan, judges can overrule it.
4. The best interests of the child principle. Despite the fact that nowadays courts generally
rely on the best-interests-of-the-child standard to resolve conflicts, judges face difficulty in
applying it in the absence of a legislative definition of “best.” Thus, judges have to decide cases
in accordance with their own instincts and values [4].
5. Alternative dispute resolution (ADR). Due to the inadequacy of the best-interests
standard, Mnookin advocated for nonjudicial resolution of most custody disputes through
negotiation or mediation [4]. So far, mediation and other types of ADR like parenting
agreements offer one of the most hopeful solutions to the problems produced by indeterminacy
of the best-interests standard. Realizing that separated, divorced, and never-married parents can
come to an agreement and share co-parenting caused change in legal terminology. The lesson
learned from successful and as it turned out possible private dispute resolution is that courts
should do the same when treating the separated, divorced, or unmarried parents as they do with
the married half: staying out of parental disputes. Judges are needed to decide some divorce
disputes, but custody disputes ideally should be left for parents.
6. Proposals on how to encourage alternative dispute resolution could be as follows:
•

Judicial review of parenting plans should be eliminated for cases in which parents agree;
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•

Contracts between parents, such as ADR or parenting-plan contracts, should be honored

and enforced;
•

Access to the courts can and should be limited whether in the context of promoting ADR

(such as mandatory mediation) or reducing repeat litigation. California (22. CAL. CIV. CODE §
4607 (West 1981). 23. CAL. FAM. CODE § 3170 (West 2013)) became the first state to
mandate that all parents must attempt mediation before a court hearing concerning custody
issues. Whereas Wisconsin (WIS. STAT. § 767.451 (2013)) discourages repeat litigation [5].
Conclusion. The answer to the question “Who knows what is best for children?” is their
parents – whether married or unmarried. Even if the best-interests standard remains the
prevailing standard for deciding child custody, let the parenting plan be the primary
consideration in the list of factors in the best interests of the child. The US legal system has
always seen the wisdom of encouraging married parents to work together. Now it needs to
recognize that divorced and never-married parents are not so different. After all, partners with
children are tied together forever.
1.
2.
3.
4.

5.
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Legal aspects of human cloning in the modern world
Гуленок У. М., студ. 1к.,
Науч. рук. – Непомнящих И.А., ст. преп.
The world populated with clones has always seemed unfathomable. But times are changing:
cloning is no longer a thing of distant future, it’s our now and today.
The talks about creating human clones started after 1996, when the first cloned animal was born
during an experiment – Dolly the sheep [1]. This gave rise to advances in science, and shortly
after clones were created of different animals, primates included. The success of such researches
begged the question: when are the first human clones going to be around?
Reproductive cloning performed for the purpose of creating a genetically identical copy of
another person is officially forbidden in the majority of countries. At the moment not a single
human clone has been produced, and the prospects of reproductive cloning are rather nebulous.
In reality, the world is simply not ready for human clones’ creation. There are still certain
problems behind the process that remain unsolved. The legal aspects of reproductive human
cloning constitute the subject of this research.
The main legal question pertaining human cloning is the clone’s right to life. Unfortunately,
cloning technology is still in its early stages, and nearly 98% of cloning efforts end in failure.
The majority of cloned animals either don’t survive or die after birth. Those who survived are
known to have suffered from genetic abnormalities. Before Dolly the sheep was born, 276 other
clones had emerged defective. Apart from that, Dolly herself suffered from severe illnesses and
died at the age of 6, which is half of an average sheep’s life expectancy. The effectiveness of the
experiment was only 0.1% [2]. Hence, cloning is equivalent to intentionally creating malformed,
genetically defective children, which would presumably live very short or uncomfortable lives
with windless soreness and suffering [2]. At first, we have to protect the cloned children from
undue risk. Otherwise cloning will be viewed as violation of the clone’s right to life.
Another important legal issue is the clone’s right to dignity. The child should be considered the
end in and of itself, not the means. Cloning would further violate human dignity by denying the
intrinsic value of each human life, thereby viewing human beings as products or commodities.
Cloning could not possibly respect for the intrinsic value of the person created, because a cloned
person will not be created simply for their value as a person. There will always be an intended
and specific utility attached to a cloned person because he or she was created with a particular
genetic make-up for some purpose [2]. Moreover, genetic programming can’t be used to choose
the characteristics that the child will possess, since our individuality is part of our right to respect
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and dignity. Thus, genetic programming of a clone is a precursor to discrimination and
exploitation.
There are other problematic issues with cloning. For instance, reproducing an individual that is
completely similar to the genetic donor, even his fingerprints, can lead to identification problems
[3].
On the other hand, cloning can be regarded as part of a person’s fundamental right to
have a family and children. Cloning can help millions of childless couples become parents.
However, another question arises, which is that of affinity - who is the clone to the other
individual: a child or a brother/sister? Other legal intricacies such as alimony, inheritance also
pose a challenge [3].
The controversial nature of reproductive cloning influenced the global community. Such legal
acts were enacted as the Universal Declaration on the Human Genome and Human Rights
(1997), The United Nations Declaration on Human Cloning (2005), Protocol Additional to the
Convention on Human Rights and Biomedicine, prohibiting the cloning of living creatures
(1998), The Resolution of the World Health Organization «Human cloning and reproduction»
(1997), which forbade reproductive human cloning [1, 2]. However, according to a number of
other documents such as the International Declaration on Human Genetic Data (2003),
Convention on Human Rights and Biomedicine (1997), Belmont Report, medical research of any
kind can be conducted but only with the absence of the risk to the health of the persons and the
violation of their right to respect and dignity [1, 2]. The human genome intervention can only be
performed for preventive or curative purposes. Anything other than that is deemed a precursor to
discrimination.
International experience has influenced regional legislation, and in the majority of modern states
reproductive cloning is proscribed. To name but a few, it is the case in Finland, Denmark,
Belgium, France, Germany, Greece and many others [2].
Nonetheless, the last word has not yet been said on the matter of cloning. Soon enough the
world, perhaps, will witness the first human clone, but firstly a number of legal, medical and
ethical issues have to be resolved or at least marginalized. All these problems are unsolved
because we haven’t made any human clones yet, but we haven’t made any yet partly because
these problems are so hard to solve. That is no reason to grind everything we have achieved to a
halt. We have to respond accordingly to the challenges we face and move forward, preventing
the adverse consequences of our actions.
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Gene-environment interaction and its influence on criminal behaviour
Кругликов Б.С., студент 1 к.,
Науч. рук. Непомнящих И.А., ст. преп.
In the past criminals were believed to be perverse people acting at the devil’s behest.
Now there are two other devils – genes and environment. Humans are biosocial creatures, and
since crime is essentially the product of humanity, it is biosocial too and has to be viewed from a
biosocial perspective. It maintains that all the behaviours, traits, and syndromes exhibited by
human beings are always the result of intricate gene–environment interplay captured in the
circuitry of the brain. The subject of this research is to outline the specifics of gene-environment
interaction and its contribution to criminal behaviour.
While analysing what may incite a person to antisocial and criminal behaviour, we must
understand that everything revolves around the human brain. That which makes us human is
stored in the brain. Brain is an astonishingly adaptive organ, capable of calibrating itself to
environmental experiences. This distinctive function of the brain is the very reason why one
would be entirely justified in naming humans the superior species. That would be the face of the
coin. The obverse is that this distinctive feature may exert negative influence in case of exposure
to violent, abusive, and neglectful experiences and to noxious substances, as the brains of many
seriously involved criminal offenders are. This constitutes the problem of this research.
The role of neurotransmitters cannot be undermined either. Serotonin and dopamine play
a momentous role in how one reacts to different stimuli. Any deviations in the functioning of the
serotonergic and dopaminergic systems inevitably result in emotional and behavioural disorders.
Low serotonergic functioning entails low self-control, impulsivity, increased levels of anxiety
and negative emotionality. It is common knowledge that genes can be homozygous and
heterozygous for long and short alleles. A longitudinal study showed that people who inherited
the “short” version of the serotonin gene were most susceptible to major depressive episodes, but
only when faced with maltreatment and other environmental adversities. There are various
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subtypes of dopamine, they are called receptor genes. Worthy of attention are the DRD-2 and
DRD-4 which contribute to suboptimal levels of arousal, leading the carriers of the gene to
experience permanent boredom and, consequently, search for multifarious ways to escape it.
What is vital too is one’s childhood experience. This is the period when the brain is
forming, when it is at its most malleable. Neurobiology and gene-environment interaction make
it irrefutable that a mother has to start caring about her child both during pregnancy and after
birth. A pregnant woman’s alcohol intake is highly likely to result in foetal alcohol syndrome.
Foeti exposed to alcohol tend to suffer from such disorders as low IQ, impulsivity, ADHD,
predisposition to alcoholism. All these conditions have a causal relationship with criminality.
These hereditary traits, coupled with the corresponding environment (poverty, maltreatment,
neglect, abuse), are conducive to antisocial behaviour. Quite apart from that, a mother must, in
no uncertain terms, love her child. This is explained by the fact that 25% of the brain is formed
in the womb, and 75% - outside of it. Infants rely on caregivers hugely when they are born, and
if they are insufficiently cared for at this crucial period, it will leave an imprint on the brain, and,
most certainly, not a healthy one.
Quite fascinating is the correlation between age and delinquency. Statistics has it that the
peak of an average person’s antisocial or criminal activity is the adolescence. Scientists have
been struggling to explain why this happens, for the most part, because they only considered the
environmental factors. But this, like no other, is again a matter of gene-environment interaction.
It all starts with puberty, the first step to adulthood, the period when sex hormones are emitted
and secondary sex characteristics acquired. The next step is adolescence. It is characterised by
reckless risk-taking, lack of judgement, mood swings, defiant behaviour. From a social
perspective, adolescents start displaying the need for independence, they no longer need constant
parental care. They want to make their own mistakes. That, coupled with exaggerated nucleus
accumbens and peak testosterone levels, may steer a person in the wrong direction, which it
does. Nonetheless, the vast majority desist from antisocial behaviour and return to the prosocial
track.
Nonetheless, there can still be cases where either genes or the environment is the one to
blame. That is observed in the distinction between a psychopath and a sociopath. While
psychopathy is entirely biological, sociopathy is an example of the most unfortunate and
dangerous confluence of environmental and genetic factors. While psychopaths are represented
by both the crème de la crème and hoi polloi, sociopaths come from the lower social classes and
dysfunctional families. Criminologists concur that empathy and fear are the natural enemies of
crime, and psychopaths lack both. The lack of empathy, however, is not inherently evil, because
people diagnosed with autism cannot project the feelings of others onto themselves either. But
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psychopaths possess callousness – they almost derive sadistic pleasure from seeing a person in
distress.
In conclusion, this research has fulfilled its main objective, which was to demonstrate that
criminality is a convoluted multifaceted phenomenon. It is absolutely insensible to try and
“explain” it from a solely biological or social perspective. Crime is essentially a cumulative
effect of a multitude of factors. The most significant ones are genes and environment. They are
interwoven to such an extent that they do not manifest themselves one without the other. In order
to answer the question posed at the beginning of this research, criminology has extended its
reach to far and beyond. That, however, has given rise to even more questions. Is that in the
realm of extreme possibility that they are not to blame for finding themselves in the wrong
environment with the wrong set of genes? To answer them, we have to learn exactly how the two
interact, and, for better or for worse, there is still a lot to learn.
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Health Data Protection аnd Privacy Laws in the Era of Digital Health
Лысакова Е.М., студ. 2 к.,
научный руководитель – Вологина О.В., ст. преподаватель
1. The definition of health data. Health data refers to personal data that relates to the health
status of a person. This includes both medical data (doctor referrals and prescriptions, laboratory
tests, radiographs, etc.), but also administrative and financial information about health (the
scheduling of medical appointments, invoices for healthcare services and medical certificates for
sick leave management, etc.) [1].
People usually do not want such data to be disclosed for different reasons. In some cases,
health information can lead to discrimination, such as higher life insurance premiums. Also, no
one would want a gossipy doctor or an office secretary to reveal which patient has cancer. So
health data is referred to as ‘sensitive data’. General Data Protection Regulation (GDPR)
distinguishes such concepts as ‘genetic data’, ‘biometric data’ and ‘data concerning health’ [2].
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2. The use of health data. Health data can be used to benefit individuals, public health, and
medical research and development [3]. First, it can be used for public health. Public health
professionals need data on those who are affected, individuals' risk factors and whether certain
groups of people are affected more than others, outcomes, and disease susceptibility to treatment
[4]. Such information will help to prevent diseases by, for example, alerting people at risk so that
they can undergo examinations or adjust their lifestyle sin order to avoid the occurrence of the
disease.
Secondly, digital health also requires health data. This data can help to produce new kinds of
medicines, ways of treatment or new insights into a disease.
Digital health means using technology to help improve individuals' health and wellness. The
industry's aims are diverse and complicated: preventing disease, helping patients monitor and
manage chronic conditions, lowering the cost of healthcare provision, and making medicine
more tailored to individual needs. Health data is essential for achieving these aims [5].
Finally, health data is an important source of information during the pandemic. It is clear that
the worldwide fight against coronavirus is leading to the collection and use of data in new and
unusual ways. For example, software applications which help authorities monitor who app users
have come into contact with are being used in some countries (e.g. Israel and South Korea),
while certain European mobile network operators have reportedly offered to make anonymised
data about users’ movements available to try to pinpoint areas where COVID-19 may be most
likely to spread [6].
3. The legal protection of health data. The enormous amount of data we store on our apps,
we have on our health records holds exciting potential for researchers and doctors who can use it
to improve care or find new treatments. And it is important to understand how to keep balance
between the competing interests of privacy and data sharing.
One of the most important acts that regulate the use of personal data, including health data is
European General Data Protection Regulation (GDPR). The GDPR has significant impact on
healthcare organizations.
Healthcare organizations that typically manage health data, have an added burden to maintain
“data concerning health”, “genetic data”, and “biometric data” to a higher standard of protection
than personal data, in general. The GDPR prohibits processing of these forms of health data
unless one of the three conditions below would apply [7]:
1. The data subject must have given “explicit consent”;
2. It was collected for preventive or occupational medicine, medical diagnosis, the provision
of health or social care or treatment or the management of health or social care systems and
services;
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3. Such data is necessary for reasons of public interest in the area of public health, such as
protecting against serious cross-border threats to health or ensuring high standards of quality and
safety of health care and of medicinal products or medical devices [2].
Another act is American Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA).
Generally speaking, HIPAA blocks medical providers like doctors, nurses, and pharmacies from
giving third parties “protected health information” (personally identifiable information related to
medical conditions and treatments). It has strict rules for sharing health data.
Among the main drawbacks of HIPAA is that it makes it really hard to share data and do
research. Also it does not cover the enormous amount of data people generate in daily life that
can hold clues to our health – everything from shopping patterns to which Instagram filters
someone uses to how many steps someone walks per day to the size of the pants they order on
Amazon. So it leads to a huge hole in data protection [8].
There are also many data protection laws that regulate the processing of personal data
including health data. Among those are, for example, Brazilian Data Protection Law and
California Consumer Privacy Act.
It is important to know that data protection laws usually act on the basis of extraterritoriality,
so even you do not live in the European Union or the USA, your data may be protected based on
different provisions of such laws.
Литература:
1. Интернет-адрес: https://edps.europa.eu/data-protection/data-protection/referencelibrary/health-data-workplace_en
2. Интернет-адрес: https://gdpr.eu/tag/gdpr/
3. Интернет-адрес: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4341817/
4. Интернет-адрес: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK207330/
5. Интернет-адрес: https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2018/11/four-lessons-the-digitalhealth-data-race.html
6. Интернет-адрес: https://www.weforum.org/agenda/2020/03/role-data-fight-coronavirusepidemic/
7. Интернет-адрес: https://www.pega.com/insights/articles/gdpr-and-healthcare-understandinghealth-data-and-consent
8. Интернет-адрес: https://www.theverge.com/2019/1/29/18197541/health-data-privacy-hipaapolicy-business-science
2-е место

332

Smoking as a trespass to the right to health
Семенович С.И., студ. 2 к., МП,
Науч. рук. Косточкина О.В., ст.пред.
The right to health is not only about the right to have access to medical help. According
to the Constitution of the World Health Organization health is a state of complete physical,
mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity [2]. The
enjoyment of the highest attainable standard of health is one of the fundamental rights of every
human being without distinction of race, religion, political belief, economic or social condition.
Also, this right is affirmed in Article 12 of International Covenant on Economic, Social and
Cultural Rights. It is stated by WHO that the right to health is bound with other human rights
such as the right to life, the right to education and work [5]. Moreover, it’s really important to
fight with discrimination in this sphere and not to confuse own freedom with trespassing
someone’s right by not respecting them.
Despite the fact that smoking is mostly legal in special places, it doesn’t mean that it’s
healthy or at least harmless. Smoking is the act of inhaling and exhaling the fumes of burning
plant material. A variety of plant materials are smoked, including different drugs but the act is
most commonly associated with tobacco as smoked in cigarette, cigar, or pipe. The result of
smoking is health deterioration and as an outcome serious health problems and even death.
We would like to discuss smoking as the trespass to the right to health in 2 aspects:
toward to a smoker and toward to a second-hand or passive smoker.
In the first case a person decides to smoke on their own. Therefore, this person mostly
understands consequences and either does it temporarily or can’t stop it anymore. We do think
that smoking can be defined as durable suicide. According to Dr. Judith Marcin, smoking can
lead to a variety of ongoing complications in the body, as well as long-term effects on body
systems such as mood stimulation (with side effects like anxiety), unhealthy teeth, bronchitis,
poor vision, lower immune system or even lung cancer [4]. Moreover, in present conditions
smokers are more vulnerable to COVID-19 because of named above health problems. People
still think that they are stronger than their habit and consequences are worth it, but the reality can
show us another.
In the second case it’s not a human choice to undergo such consequences. Secondhand
smoking is the combination of smoke coming from the burning end of a cigarette and the smoke
breathed out by smokers. The secondhand smoke contains more than 7,000 chemicals; hundreds
are toxic and about 70 can cause cancer. According to the center for Disease Control and
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Prevention in the USA since the 1964 Surgeon General’s Report, 2.5 million adults who were
nonsmokers have died because they breathed secondhand smoke, other health consequences are
impaired lung function, infant death syndrome and problems with reproductive system, heard
diseases [3]. In that case other people trespass right to health and other human rights by taking
their health.
System which supposed to protect ‘fresh air’ at least in public places is not really
working sometimes. For example, according to the Code of the Republic of Belarus on
Administrative Violations in case of smoking in forbidden places responsibility is only an
administrative fine [1] which could not recover health without other measures. Contrarily in the
United Arab Emirates smoking is punishable by imprisonment.
In our reality, where smoking is a usual phenomenon, which is supposed to be deviant
originally it is really hard to control this process. Smokers create uncomfortable conditions
which affect not only physical health but also mental and it leads us to the point that smokers
have more power and rights. However, it is not only unfair but also illegal because due to this
basis discrimination appears.
In our opinion everyone should not only respect everyone’s rights and obey law but also
respect their own right to life which can be afforded by being healthy. On a day-to-day basis
people meet with different kinds of discrimination and create situations, when one of these
trespasses appears, because of their own decision, which makes respect of rights and equality
impossible.
Finally, we want to conclude that smoking, even if it is a willful choice, breaks the right
to health and consequently other connected human rights. Health allows people to live, learn,
create and enjoy everything around. We think that government should control the sphere of
smoking more particularized by legislation and legal consciousness and create such conditions
where people would know that smoking is not just harmful but also they would have no interest
in smoking and would have understanding that smoking sometimes is no better as a suicide.
References
1. Кодекс РБ об административных правонарушениях: 21 апреля 2003 г. № 194-З :
принят Палатой представителей 17 декабря 2002 г. : одобр. Советом Республики 2 апреля
2003
г.
/
[Электронный
ресурс]
–
Режим
доступа:
http://pravo.by/document/?guid=3871&p0=hk0300194. – Дата доступа: 14.04.2020.
2. Constitution of the World Health Organization / [Electronic resource]. - Mode of access:
https://apps.who.int/gb/bd/pdf_files/BD_49th-en.pdf#page=7. – Date of access: 14.04.2020.
3. Health Effects of Secondhand Smoke / [Electronic resource]. – Mode of access:
https://www.cdc.gov/tobacco/data_statistics/fact_sheets/secondhand_smoke/health_effects/index
.htm. – Date of access: 14.04.2020.
334

4. The Effects of Smoking on the Body / [Electronic resource]. – Mode of access:
https://www.healthline.com/health/smoking/effects-on-body#1. – Date of access: 14.04.2020.
5. The right to health / [Electronic resource]. – Mode of access:
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/Factsheet31.pdf. – Date of access: 14.04.2020.
2-е место

Digital Law and Digital Rights Management
Кунцевич Н.А., студ. 2 к., МП,
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1. What are digital rights? Digital rights are human rights and legal rights that allow
people to access, use, create and share digital media, or access and use computers and other
electronic devices, and telecommunication networks. This concept is closely related to the
protection of rights such as the right to privacy and the freedom of expression on the Internet [4].
2. The groundwork of the digital law. The Association for Progressive
Communications (APC) Internet Rights Charter was established in Prague in February 2001. The
APC human rights Charter on the Internet emphasizes that the Internet is a global public space
that should be open and accessible to all.
The Charter addresses seven topics, namely: Internet access, freedom of expression and
association, access to knowledge, collaborative learning and creativity, privacy, surveillance and
encryption, Internet governance, and awareness, protection and enforcement of rights on the
Internet [5].
3. Digital law in the EU. Following international institutions such as the United Nations
and the European Council, the EU supports the position that despite all specific challenges posed
by the increased use of digital technologies, it is of paramount importance to guarantee that
human rights are protected and promoted in the cyberspace in the same manner and with the
same intensity as in real life [1].
The Code of EU Online Rights provides main rights and principles applicable when
citizens of the EU access and use online services such as:
•

Access to an internet connection

•

Use of services of your choice

•

Non-discrimination when accessing services provided online

•

Privacy, protection of personal data and security.

4. A framework for comprehensive privacy protection and digital rights in USA.
Democracy in the US is developing very quickly and has already affected the world of digital
rights. There is a special non-profit consumer advocacy organization called ‘Public citizen’.
335

Under the charter of this organization, they defend democracy, resist corporate power and work
to ensure that government works for the people – not for big corporations.
They provide core principles of the digital law, which may help to create frameworks and
obligations for companies and services that collect personal data and rights for individuals.In
their point of view “personal data” should be broadly defined to include information that
identifies, or could identify, a particular person, including aggregate and de-identified data [2].
5. Digital rights management (DRM). Digital rights management (DRM) is a
systematic approach to copyright protection for digital media. The purpose of DRM is to prevent
unauthorized redistribution of digital media and restrict the ways consumers can copy the content
they have purchased.
DRM products were developed in response to the rapid increase in online piracy of
commercially marketed material, which proliferated through the widespread use of peer-to-peer
file exchange programs. Typically, DRM is implemented by including a code that prevents
copying, specifies a time period in which the content can be accessed or limits the number of
devices the media can be installed on.
6. Laws on DRM. Although digital content is protected by copyright laws, policing the
Web and catching law-breakers is very difficult. DRM technology focuses on making it
impossible to steal content in the first place, a more efficient approach to the problem than the
hit-and-miss strategies aimed at apprehending online poachers after the fact [3].
To summarize, it must be said that violations of digital law have occurred since the
invention of the Internet and digital technologies. There were almost no methods of dealing with
them during the development of the world digital network. But society has managed to develop
an efficient way to deal with cybercrimes not only with aim to punish the offender, but also to
protect basic human rights even in the digital space. So, as new laws and regulations concerning
network security are being developed and introduced, we can look forward to a future with low
digital crime rates.
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1. Can AI replace lawyers? You may not be surprised to learn that lawyers do not
expect artificial intelligence (AI) to replace them, but the potential for the technology in law and
other professional services must not be underestimated. Although AI has been used in the ediscovery space for more than 10 years, it is now capable of more complex litigation tasks.
However, why have litigators been so slow to adopt the newest technologies and capabilities?
Understanding and demystifying what AI can and cannot do might help litigators not fear, but
rather, embrace AI. In simplified terms, AI is essentially highly advanced software that can
simulate human thought processes to complete basic, time-consuming tasks and produce relevant
and accurate results in much less time [3]. Let us turn to a US study conducted in 2018 that
pitted 20 well-respected corporate lawyers against an AI in an error-spotting test across a suite of
non-disclosure agreements (NDAs). Responses were measured by time and accuracy. The human
lawyers achieved an average accuracy of 85%, in an average time of 92 minutes. By comparison,
the AI’s success rate was 94% – an impressive score, particularly given that it was achieved in
just 26 seconds. To suggest that this symbolizes the imminent end of human lawyers is perhaps
leaping to a hasty conclusion. But it does raise a number of interesting questions. Are lawyers
ultimately replaceable? If so, how, where, and to what extent? [4]. In the legal profession, AI has
already found its way into supporting lawyers and clients alike. The growing interest in applying
AI in law is gradually transforming the profession and closing in on the work of paralegals, legal
researchers, and litigators.
2. Where might AI assist? Current applications of AI appear to fall in six major
categories:
•

Due diligence (to uncover background information, including contract review, legal research
and electronic discovery in this section);

•

Prediction technology (to forecast litigation outcome);
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•

Legal analytics (data points from past case law, win/loss rates, a judge’s history for patterns);

•

Document automation (software templates to create filled out documents based on data
input);

•

Intellectual property (analyzing large IP portfolios and drawing insights from the content);

•

Electronic billing (lawyers’ billable hours are computed automatically) [1].

All these examples should speed up processes and save time and costs for clients.
3. Potential pitfalls. Propensity for bias and lack of accountability are two obvious areas
of concern, particularly if AI use involves decision-making, rather than processing. If an AI
assisted judges in reaching a judgment or sentence founded on principles, it would be inevitable
that data feeds underpinning the AI’s operational algorithms would bear some subjectivity. To
minimize or eliminate this entirely significant time, cost and expense will be required.
Nevertheless, where the AI is aimed at providing administrative efficiencies in a larger, multijurisdictional transaction where the scope for any cost savings would be felt more greatly, an AI
program would increasingly need to be open to interpreting and working with different industries
and different jurisdictions or languages. One can foresee greater assistance to the in-house
lawyer, through growth in AI programs and software designed to offer resources and business
efficiencies at the expense of external legal counsel. But for the larger, more bespoke and
complex transactions it is hard to see AI replacing lawyers entirely [2].
4. The future of legal advice. AI in the context of legal tech may take a number of
different forms – depending on whether its purpose is to assist and benefit practitioners or
clients. In theory, any procedure or activity that usually follows a reasonable degree of
uniformity or sequence is ripe for AI efficiencies that could save time, costs and relieve junior
associates from mundane work. However, anything more expansive, seeking to replace rather
than support the earnest lawyer, would need to be virtually immune to bias, and yet still have
demonstrable accountability if it is ever to compete in the real world [4].
To conclude, the question of AI replacing lawyers is a very complicated one. But at least
at the moment the answer is: no, AI cannot replace lawyers, but it can really change and reshape
the legal industry. AI can assist lawyers and make their work process so much easier by helping
lawyers perform due diligence and research, providing additional insights and “shortcuts”
through analytics and automating creative processes (including some writing) in legal work. As
computational technology and artificial intelligence matures, more people will be able to have
better access to justice.
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The Problem of Hate Speech in the Digital Age
Усачик К.Н., 3 курс, международное право
Науч. рук. Макаревич И.И., маг. фил. н., маг. управления, ст. преп.
John Perry Barlow once declared that the Internet would usher in “a world where anyone,
anywhere may express his or her beliefs, no matter how singular, without fear of being coerced
into silence or conformity” [1]. Although the Internet remains history’s greatest tool for global
access to information, the public faces hate, abuse and intolerance in the content users generate
[3, para 1]. As a result, it has prompted attempts to regulate online content, even on the
international level. Of course, the first step in such regulation is to provide the definition of “hate
speech”.
It should be specifically stressed that for now there is no unified definition. One of the
most precise and comprehensive interpretations has been developed within the framework of the
Committee of Ministers of the European Union. Thus, according to its Recommendation No R
(97) 20, the term “hate speech” shall be understood as covering all forms of expression which
spread, incite, promote or justify racial hatred, xenophobia, anti-Semitism or other forms of
hatred based on intolerance, including: intolerance expressed by aggressive nationalism and
ethnocentrism, discrimination and hostility against minorities, migrants and people of immigrant
origin [2, page 107]. Similar definition was used by the European Court of Human Rights in case
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Stern Taulats and Roura Capellera v Spain, where the Court referred to “hate speech” as
covering all forms of expression which spread, incite, promote or justify racial hatred,
xenophobia, anti-Semitism or other forms of hatred based on intolerance [6, para 41].
In cases concerning hate speech a great number of problems and challenges arise. Firstly,
when victims come from disadvantaged or vulnerable groups as minorities, there is frequently
inadequacy or even absence of legislation or lack of judicial assistance for such groups on the
national level. In this regard, a six-part threshold test was proposed within the UN framework for
defining incitement to hatred in each particular case, which includes the following criteria [5,
para 28]:
•

Context: It is necessary to place the speech act within the social and political context

prevalent at the time the speech was made and disseminated;
•

Speaker: The speaker’s position or status in the society should be considered, especially

in the context of the audience to whom the speech is directed;
•

Intent: Negligence and recklessness are not sufficient for an act to be recognised as an

offence;
•

Content and form: This includes the degree to which the speech was provocative and

direct, as well as the form, style, nature of arguments deployed in the speech;
•

Extent of the speech act: Such elements as the reach of the speech act, its public nature,

size of its audience should be considered;
•

Likelihood, including imminence: The courts have to determine whether there was a

reasonable probability that the speech would incite actual actions against the target group, while
such causation should be rather direct [5, para 29].
The second problem is that legitimate online expressions tend to be criminalized in
contravention of States’ international human rights obligations. It is usually done either through
the application of existing criminal laws, or through the creation of new laws specifically
designed to criminalize expressions on the Internet. Such laws are often justified on the basis of
protecting others’ rights and reputations, national security, public order or countering terrorism,
but in practice they are used to censor content that the government does not like or agree with.
Moreover, such measures as arbitrary arrests and detention, enforced disappearance, harassment
and intimidation are also applied to the Internet users. One clear example of criminalizing
legitimate expression is the imprisonment of bloggers around the world [4, paras 33-35].
According to Reporters Without Borders, 228 journalists and media assistants are imprisoned to
date [7]. Instead, civil sanctions and remedies should also be considered, including pecuniary
and non-pecuniary damages, along with the right of correction and the right of reply, as well as
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some forms of administrative sanctions [5, para 34].
Thus, in conclusion, it is necessary to point out that hate speech is a new problem of
international law in the age of digital developments [8]. It is now of great importance to strike a
fair balance between protecting targeted groups and proportionate sanction of unlawful online
behaviour. In this regard, both States and international organisations need to cooperate in order
to combat the problem properly and effectively.
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Cultural Property and Armed Conflicts
Ващилко В. И., студ. 2 к., международное право
Науч. рук. Макаревич И. И., маг. фил. н., маг. управления, ст. преп.
The legal norms relating to the protection of cultural property during armed conflicts are
contained in customary Hague Convention of 1954 for the protection of cultural property in the
event of armed conflict and its two Protocols, as well as the 1977 Additional protocols to the
1949 Geneva conventions [1].
According to the law of war or – international humanitarian law, cultural property can be
defined as objects of movable or immovable property that are of great significance to the cultural
heritage of people [2]. For instance, it may be architectural or historical monuments,
archaeological sites, works of art, or books. The criterion for their protection is that such objects
must have a certain value. Not every church or monument is protected as cultural property. The
rules of war oblige parties to an armed conflict to protect and respect cultural property.
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According to the international humanitarian law, an attack on cultural property or its use for
military purposes is prohibited, except when it is justified by urgent military necessity. Parties to
a conflict should take special care to avoid causing any harm to cultural property, since the
destruction of cultural property, even if accidental, still affects people, nations and society as a
whole [3].
Despite the fact, that many people now understand the urgent need to protect cultural
values, its protection is still relevant, because even in modern conflicts, there are those who
neglect any rules towards the statute of cultural values and seek to destroy them.
This issue in international law is of particular relevance with regard to the problem of
looting of religious values within the framework of conflicts in the Middle East. This situation
requires special attention of the society. Currently humankind is witnessing what is called
“cultural cleansing”. In such manner experts from UNESCO characterize the policy of
destroying cultural values by terrorist groups in the Middle East. In particular, it is stressed, that
the main goal of extremists is the destruction of cultural heritage, and as a result – the erasure of
identity and cultural markers of nations [4].
Over the past few years many sites, museums and monuments in Iraq, Syria and Libya
were destroyed by terrorists group. Above all, many of these sights were included in the world
heritage list, which casued significant harm to the global community. Such acts shall be regarded
as war crime, according to Irina Bokova, the former director-general of the UNESCO [5].
It is believed that extremist groups earn millions of dollars by selling looted artifacts,
most of which disappear in private collections. At the same time, it is very difficult to estimate
the volume of such ‘trade’. According to some estimates, the total value of works that fell into
the hands of robbers in Iraq reaches 10 billion dollars. Looted cultural property is a great source
of financing for extremist groups. They operates in the most archaeologically rich part of the
world in the cradle of civilization. As the militants ravaged the ancient Assyrian and Parthian
cities of Nimrud, Nineveh, and Hatra, a flood of ancient stolen artifacts from these regions
streamed into the black market of Antiques [5].
Only a few of the thousands of artifacts that were looted in Syria and Iraq will ever be
seen. They are buried in private collections and vaults, mainly in Europe and the United States,
where there is a special demand for pre-Islamic art, as well as in Japan and Australia. If stolen
artifacts can be found and recovered, it usually takes years for investigators to bring those
responsible to justice.
Stolen artifacts pass through many hands before they pop up on the market. Some items
may not appear for decades before they are offered for sale, even on black market. For example,
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artifacts from the Angkor Wat temple complex in Cambodia were auctioned 40 years after the
end of the civil war in Southeast Asia [5].
Due diligence is required when closing a deals with cultural properties. Collectors who
seek to acquire works of art without transparent provenance (history of origin and ownership)
bear a huge responsibility for the destruction of historical and cultural heritage sites around the
world.
With regards to the international humanitarian law, certain measures can be taken in
order to avoid looting and damage of cultural property: documentation of destroyed and stolen
art objects, counter-propaganda with a focus on young people and creation of “cultural
protection zones”, when all parties agree not to destroy cultural monuments in the conflict zone.
But most importantly, it shall be clearly defined – the destruction of cultural property is a war
crime.
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Responsibility of Internet Intermediaries for Copyrights Violations
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Науч. рук. Макаревич И.И., маг. фил. н., маг. управления, ст. преп.
Over the past decades, the Internet has become a broad arena for “intellectual piracy”. In
this regard, the question arises: how can the copyright holder today protect his content the
violations of copyrights? The specificity of the activities of intermediaries is that their services
are of a technical nature, and the intermediary is usually not aware of what content is uploaded to
the website. But, on the other hand, the intermediary creates the conditions for posting such
information and has the ability to block it. Responsibility of Internet intermediaries is expressed
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in two main forms: secondary liability and injunction. According to the first, Internet
intermediaries can be held liable for violations of their users, while an injunction guarantees that
intermediaries will stop network violations.
The Digital Millennium Copyright Act of the United States establishes special grounds
for exemption from liability for copyright infringement. These include the following conditions:
lack of financial gain, lack of actual knowledge about the illegal content, expedient removal of
such content upon receipt of a notification. This mechanism is effective against anonymous
offenders, and does not impose significant organizational burdens. A similar mechanism is also
enshrined in EU law and is regulated in detail by Directive 2000/31/EC (art. 14) under which
intermediaries are required to provide users with a secure online environment by quickly
neutralizing it from illegal content.
States are gradually incorporating injunctions into the structure of legal remedies. The
Law on Measures for Social Networks requires large network platforms (e.g. Facebook) to
quickly remove illegal content within 24 hours. The law shifts the functions of censors to social
networks. The law does not provide for judicial protection in the event that the administration of
a social network violates a person’s right to access information. [3].
In Russia, according to Federal Law No. 187 (the “Law on the Suppression of Piracy”)
entire websites may be blocked as a preliminary interim measure. The Law also allows copyright
holders to achieve permanent blocking of pirated sites in the event that the court twice decides
that the information resource has violated intellectual rights [2].
Over the past few years, European courts have paid increased attention to freedom of
expression and information as a mechanism of external restrictions on intellectual property
rights. In Scarlet Extended v. SABAM the court ruled that the adoption of an injunction would
amount to a violation of freedom of expression since overall blocking is not able to distinguish
legal and illegal materials. However, adoption of injunctions providing for specific measures is
not excluded [5].
The co-founders of “The Pirate Bay” internet service have been convicted in Sweden for
contributing to subsequent copyright infringement. The ECtHR was of the opinion that since
“The Pirate Bay” provided the means to disseminate information, the use of this platform for file
sharing was protected by Art. 10 of ECHR [4]. In Akdeniz v. Turkey 2014 the ECtHR faced the
problem of blocking access to the sites “myspace.com” and “last.fm” in Turkey because they
distributed copyrighted music. The court affirmed that “any measure blocking access to the
website should be specific” [1].
However, some national courts have not stopped issuing “massive” injunctions. A
number of film studios forced British Telecommunications plc (“BT”) to ban its users from
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access to the Newzbin2 website, which made downloading materials easier. The court ordered
BT to block access to any web address that provided access to the NewzBin2 website [6].
Is such measure as blocking websites effective? Many resources continue to work
successfully, generating income for their owners, even after blocking. For example, in 2016, by
the decision of the Moscow City Court, the service “Rutracker.org” was blocked. However,
during the year of blocking, the number of file distributions on Rutracker.org was reduced by
only 5%. Moreover, blockings pose a risk that censorship by private individuals “chills” the
freedom of expression on the Internet. In addition, there are disputes over ensuring freedom of
access for users. In fact, notice-and-take-down procedure caused 37% of unsubstantiated claims
in the USA, and access to thousands of videos on YouTube was blocked by mistake [7].
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The phenomenon of interaction of cultures in the modern society
I.S. Petrovich, 3rd year student, International Relations
Scientific supervisor – I.A. Lesovskaya, senior lecturer
Many contemporary countries are characterized by multiculturalism, multilingualism, and
different ethnic and confessional views. In this work, the concept of multiculturalism and related
notions are considered. To understand them better, it is worth turning to history.
In 1948, with the adoption of the Universal Declaration of Human Rights, the world
community formally declared the rejection of the old hierarchical approach which allowed and
justified the dominance of some peoples over others. After the end of the Second World War
and, to an even greater extent, after the end of the Cold War, the policy of many Western states
towards their ethnic and cultural minorities became «desecuritized». It means that this policy
was no longer considered to be in direct connection with the problem of protecting national
security [1, p. 37].
One of the first experiments on the implementation of the multiculturalism model took place
in Canada. It was based on an attempt to synthesize two basic cultures: English and French – as
the cultures of immigrants – and the culture of native population. This was embodied in the
constitutional principles and acts. In 1971, a new doctrine of social policy in Canada, based on
the principle of inclusion, received the status «multicultural».

A bit later, the same term

appeared in the official political rhetoric of another former British colony, Australia, and, almost
simultaneously, New Zealand. Multicultural discourse has moved from the New to the Old
World. By the end of the twentieth century, words such as Dutch multiculturalism, English
multiculturalism, or the Swedish model of multiculturalism became common.
Nevertheless, in the current multicultural discourse, the traditional problems of
multiculturalism are discussed exclusively in a critical way and few people know the differences
between the terms multicultural, cross-cultural and intercultural.
The concept multicultural characterizes a society consisting of more than one group of
people with different religions, languages, traditions. Such groups coexist together without
interacting.
In cross-cultural society, one of the groups dominates, and the others are in opposition to it.
The differences are visible and understandable, but there is no assimilation between the groups.
The term intercultural, however, is comprehensive and depicts communities where
different groups understand, accept and actively participate in the life of other groups one way or
another. People exchange experience, knowledge, language. Such a society is the most stable and
approximated to the ideal model of society with a number of different cultural groups.
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As the idea of multiculturalism prevails in the world, we will consider it in more detail. So,
living in a multicultural society can be challenging initially but its advantages are obvious.
•

To start with, this is adaptability. A person living in a multicultural society adapts to

everything new quicker, it is harder to take them by surprise. They are also less susceptible to
stress, can cope with cultural shock and all the unexpected better, finding ways out of most
situations.
•

Then, open mindedness. As soon as a person begins to live in a multicultural society, his

horizons expand. This, undoubtedly, affects their views of life, increases tolerance, which, in
turn, leads to the elimination of such a concept as racism.
•

Finally, supportive environment. Many people who differ from the majority may face

persecution and harassment. However, in a multicultural society, they can find support.
Nevertheless, it should be noted that everything has its disadvantages and so does
multiculturalism. Let us consider some of them.
•

Firstly, the disappearance of some culture is possible. When several cultures interact

there is a threat of absorption of one culture by another or the loss of some culture's distinctive
features. [3].
•

Secondly, there will inevitably be the increase in hatred. When different cultures exist

side by side, it is almost impossible to avoid violence and conflicts.
•

Thirdly, the host society may be affected. Migrants are often not ready to adapt the

cultural values of host countries, to achieve mutual respect, to prevent inter-ethnic conflicts.
Many individuals around the world are constantly migrating to other countries for better
education, employment or other reasons. The below list of recommendations can be helpful to
them.
•

Do not expect much. One of the key reasons why a person may experience difficulties in

the modern multicultural society is having certain expectations from other cultural groups. To
avoid it, a person should be ready to face the situation where their expectations will not meet
reality [2].
•

Be open minded. A person should be able to accept what the other culture believes

without contradicting or trying to establish supremacy.
•

Read and prepare. It is important to understand the basics of other cultures, recognise the

attitudes and words that may be offensive and avoid the same ones in all situations.
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Integration of cultures is an inevitable phenomenon. Like any process, it has its own
characteristics, advantages and disadvantages. However, societies should accept this and learn
how to live with it.
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Creating conditions for the successful development of sport in the regions of
Belarus (social and legal aspects)
Туркевич М. С., ст. 2 к.,
Науч. рук. Ивашкевич И.Н., к.фл.н., доцент
Modern Belarus is a full-fledged member of the global sport community. Belarus is
among the top 20 countries out of 200 states taking part in the Olympic Games.
Belarus is rightfully considered the country of sport fans. People’s health,
development of physical education and sport are the priorities of the Belarusian social
policy. The country has adopted «State program of physical culture and sports
development in the Republic of Belarus for 2016-2020», which provides financing for the
development of physical education and sport, construction and maintenance of sports
facilities, recovery centers, sports clubs, trains specialists in physical education and sport,
has many elite athletes [2].
Belarus has a well-developed sports infrastructure which is constantly improving.
There are more than 23,000 sports facilities in the country. Every region capital in Belarus
has an ice palace, an indoor ice arena. More and more big sport facilities are built in the
regions. These include sport complexes in Lida, a rowing facility in Zhlobin, a water sports
palace in Brest, ice palaces in Pinsk, Baranovichi, Ivatsevichi and other facilities. The
government aims to provide free access to such facilities to children. Sports infrastructure
is being developed in rural areas [1].
Special attention is paid to physical education of children and youth. At the beginning
of 2020 there are over 250 sport schools for children and youth, providing conditions for
sports practices for more than 90,000 persons.
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Most popular sports are athletics, football, gymnastics, skiing, ice hockey, tennis,
fencing, wrestling, volleyball, handball, swimming, chess and checks.
Special attention is paid to physical education of children and youth. At the beginning
of 2020 there are over 250 sport schools for children and youth, providing conditions for
sports practices for more than 90,000 persons. The numerous objects of physical culture
and sports include:
•

136 stadiums;

•

327 swimming pools (958 including mini swimming pools);

•

52 training grounds;

•

4 510 gyms;

•

35 synthetic ice rinks [1].

Based on the above, we can see that Belarus is at a high level of sports development
and creating conditions for some sports throughout the country, and comparing to 15 years
ago this is actually an outstanding result. But it is important to pay attention not only to the
fact that Belarusian policy currently allows you to engage in various sports, but also to the
quality of the conditions that have been created. The number of ice palaces is growing
every year. Is the number of playgrounds for basketball and tennis courts growing? Quite a
controversial question. The question is based on the analysis and practice in this sphere in
other countries, where, for example, tennis courts are freely available and completely free
of charge. Yes, there are many sports grounds in the regions and especially in the capital of
our country, but it is worth paying attention to the quality of their service and condition at
the moment. Often the problem is the lack of money due to unpopularity of a particular
sport, but Belarus has every opportunity to attract attention and create interest in all sports.
The question is in how much different sports are promoted in childhood and during
adolescence growth and development.

I suppose it is not so difficult to organize

competitions in different sports, such as football, volleyball, tennis and other games, on the
basis of primary (grades 1-4), secondary (5-9) and high (9-11) schools, then between
schools, cities and up to the international level. Thus, this will increase the amount of
achievements of our country on the world stage in the nearest future. It will not only
provide motivation for children to achieve high results in sport, but foster the desire of
ordinary people to lead more healthy and productive lives.
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Combinatory Semantics in Russian-Chinese Literary Translation
Манкевич А.А., магистр. специальности «Востоковедение»
Науч. рук. Ивашкевич И.Н., к.фл.н., доцент,
Гордей А.Н., доктор фл.н., проф.
The analysis of Russian-Chinese translation is carried out within the framework of
combinatory semantics, a relatively new promising area of linguistic science and the associated
paradigm of language parts [2, p.34]. Combinatory semantics standardizes the analysis of
fusional and applicative languages which is demonstrated further in the article in the following
aspects:
1. If the Chinese character without context does not fully convey the meaning of the
Russian word, an additional modifier is used [1, p.40]. Gottlob Frege extended the provisions of
lexical semantics to syntactic semantics, thus the connotative meaning of the word should also be
called subtext. It is necessary to expand the sentence so as to interpret the meaning of the word,
which is demonstrated in the following example:
Стойка поразительная! [3]
发现野物时那 姿势别提多漂亮了! [5]

Figure 1. The analysis of 发 现 野 物 时 那 姿 势

In this case, the addition of the modifier 发现 野 物 时 那 to the actualizer 姿势 is observed
so as to explain the Russian word “Стойка”, since the Chinese word 姿势 does not fully convey
the meaning of the Russian word.
2. The semantic aspect plays the major role in translating dog breeds which are not
transcribed but interpreted lexically. Let us consider the following sentence Ведь сеттер,
чистокровный английский сеттер! According to the dictionary, a setter is a "long-haired
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hunting dog." When translating into Chinese, the same characters are preserved, expressed by the
matching tigens and yogenes: long-haired (长毛), hunting dog (猎狗).
这可是长毛猎狗!英国纯种长毛猎狗！(5)

Figure 2. the analysis of 长 毛 猎 狗

3. Emphatic constructions are conveyed in the same ways in Chinese and Russian, for
example, the action attribute is used before the predicate in both sentences:
Грязными лапами прямо на мундир лезешь! (3)
脏爪子尽往军服上蹭！(5)
3. Russian words having the same semantic nucleus but different additional connotations
are translated in Chinese with one and the same word:
А чутье... шох! Боже, какой нюх! (3)
还有那鼻子……真灵！天哪，多灵的鼻子！(5)
Russian words «чутьё» and «нюх» are translated with one Chinese word鼻子. So as to
convey the emphatic construction, modifier is placed before the actualizer.
4. The Chinese language has words having additional connotations which are not found in
Russian, for example:
— Вы мне говорите, словно я слеп или ребенок... (3)
“您这样对我说话，就好像我是个瞎子或者是不懂事的娃娃……” (5)
Russian word «ребенок» is translated into 不懂事的娃娃 (4). Actualizer 娃娃is explained
with the modifier 不懂事的.

Figure 3. The analysis of不 懂 事 的 娃 娃
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5. Abbreviated Russian words can be translated into Chinese with their full equivalents, if
there is no adequate abbreviation in the Chinese language due to both linguistic and cultural
reasons. There are not as many technical institutions in China as there are in Russia, that is why
it does not has its abbreviated linguistic variant.
А ещё тоже технический закончили! (3)
您还专科学校毕业哩！(5)
Thus, the analysis shows that combinatory semantics and the associated paradigm of
parts of the language makes it possible to analyze in a single standard literary works translated
into languages of a different typological affiliation.

Aesthetics of modernism in the Chinese literature: analysis of general
tendencies and reception
Астрамецкий В. С., маг. 1 к.,
специальность «Востоковедение»
Науч. рук. Ивашкевич И. Н., к. ф. н., доц.
The analysis of the Chinese «new era» literature was conducted with the consideration of
the influence of specific potential of the Chinese nation, which is embodied in the authors’
paradoxical attitude towards society and individuals, polyvariant comprehensions of the term
«person» in the modernists’ works, and the vague nature of interpersonal connections, which is
based on the Chinese mentality.
The aesthetics of modernism in Chinese literature of the 20th century manifested in features
that were largely uncharacteristic to the modernism of Western literature. The peculiarity of
Chinese modernism was due to the «natural development of globalization processes that merged
with the country's history. That was accompanied» by attempts of writers and poets to escape
from the image of heroic characters imposed by the communist ideology. They tried to create a
new character for heroes with natural individuality of their personality.
Research contains an extended analysis of modernistic techniques, stylistic innovations,
signature linguistic features and aesthetical and ideological messages of the «mystic» and «postmystic» poets’ works in the context of the idea of «aesthetics of modernism». Main means and
tools for the artistic representation of the world, which were incidental to the «second»
(«mystic») and «third» («post-mystic») [4] generation of poets, were brought to light. It was
determined, that «mystic» poets used both traditional means of artistic expression and more
intricate means, which were used due to the deep subjectivism, inherent to the authors’ minds.
For example, stream of consciousness, retrospection, mirroring the things nature’s essence,
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absurdism, suggestive elements, writing down dreams, description of imaginary worlds and halfreal pictures, personification, associative arrays, allegories.
Analysis of the Chinese 1980s prose revealed, that national literature was being developed at
the moment of a relative freedom of art, but the political elites of the country were dictating the
main direction of the literature’s development. At the first stage (end of the 1970s – beginning of
the 80s), there was «scar literature» [2, p. 107–114], which described the events of the Cultural
Revolution, and after that the «in search of the roots» literature began to gain popularity.
Writers opened up to new forms and methods of creation, including modernism,
psychoanalysis, and existentialism. At the beginning of the 90s arose the problem of the
socialistic culture with Chinese characteristics, which meant that literature and art in general
have to serve for the people and socialism. Modernistic Chinese prose of the 1980s is a complex,
ambivalent phenomenon, which was developing under the influence of globalization from the
one hand and the search for national artistic identity from the other [3, p. 208].
The results obtained and their novelty:
" system approach to revealing and analyzing the modernistic tendencies typical to Chinese
literature has been taken;
" as the most effective models of modernization of Chinese literature, «misty poetry» and a
single stream of different trends of modernistic prose have been revealed;
" information, that helps to tie specific authors and writers to specific modernistic flows has
been systemized;
" considerable amount of Chinese and English texts have been translated;
" elements of scientific novelty have been introduced via closer definition of different terms;
" characteristics of traditional and foreign tendencies in literature, that formed the
modernism aesthetics in the literature of China have been identified.
Thus, the history of modern literature in China begins with the growing influence of Western
trends and is a complex process. The 1920s and 1930s. – the emergence of poetry and prose of a
new quality. 40–50s – politics and folklore become the main objects of attention of Chinese
authors [37, p. 146–148]. In the 60s, appeared poems of the Red Guards (Hongweibings), which
were similar to slogans and revolutionary calls to arms. 70–80s became the time of the «thaw»,
which allowed the emergence of unique literary trends that shaped the aesthetics of Chinese
modernism: «misty poetry», «scars literature», «literature of reforms», literature of «searching
for roots», «female» literature, etc.
Towards the end of the 20th century, Chinese literature did not develop according to the
universal model of Western modernism, but obviously tends to use national patterns. Therefore,
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it is obvious that the aesthetic features of modernism in literature formed under the powerful
influence of the culture of the past.
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International legal regime of the EEU internal market
Полудеткина М.В., маг. специальность «Юриспруденция»,
Науч. рук. Довгань Е.Ф., д.ю.н., Макаревич И. И., маг. фил. н., маг. управления
In the modern world, along with universal international organizations, regional organizations
exist and actively manifest themselves. The subject of their activities is usually regional
cooperation: joint security, economic, social, cultural and other areas.
According to the WTO, as of October 1, 2018, 288 regional trade agreements were registered
that establish a certain degree of economic integration – free trade zones, customs unions, and
other forms of integration. It is therefore crucial to point out that in the contemporary world
regional economic integration is not just a most successful form of existence, but the necessary
one [1].
The Eurasian Economic Union (EEU) is a newcomer among regional integration
organizations. It has been operating as a customs union since 2011, and as an economic union
since 2015. In addition to geopolitical objectives, it is based on a specific long-term economic
agenda. In this context, the EEU was established to help its member states make the most of
intraregional economic ties, modernize their national economies, and forge an environment
conducive to improving their global competitiveness. A single market for goods, services,
capital, and labor is at the heart of the Eurasian integration process. The EEU has already been
reinforced with supplementary integration infrastructure, including the EEU Court, the Eurasian
Development Bank, and the Eurasian Fund for Stabilization and Development [2, p. 1-2].
The internal market of the EEU has been formed since the emergence of the Customs Union
(CU) and the Common Economic Space (CES) within the EEU. At that time, their legal regime
was regulated by agreements within the framework of the Eurasian Economic Community
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(EEC), which had a significant impact on the functioning of the internal market of the EEU as it
is now.
The concepts of the CU and the CES, formulated in international agreements adopted within
the framework of the EEC, had an economic meaning, implying generally recognized stages or
forms of market economic integration of the national economies of the uniting States (customs
union, common market, etc.). In the international legal sense, such an interstate economic
association can be considered as a specific international legal regime based on an international
treaty (or a group of international treaties), the goals of which are achieved by observing
international obligations assumed by their States parties [3, p. 50]
According to article 6 of the Treaty on the EEU international legal regime of the EEU was
based the Treaty on the EEU, international treaties within the EEU, international treaties of the
EEU with the third party, the decisions and orders of the Supreme Eurasian economic Council,
Eurasian Intergovernmental Council and the Commission of the EEU, adopted within their
powers stipulated by this Treaty and international treaties within the EEU [4].
It is worth noting that the acts of the CU are also included in the EEU as international
agreements within the EEU.
However, article 6 of the Treaty on the EEU does not list the acts of the Commission of the
CC as constituting the law of the Union. In this regard, the EEU Court issued an Advisory
opinion at the request of the Ministry of justice of the Republic of Belarus. The applicant asked
the EEU Court to clarify whether the decisions of the customs Union Commission are included
in the concept of “law of the Union” taking into account this circumstance.
In its decision, the court of the EEU considered in detail how the law of the CU of 2007
passed first to the EEU, and then to the EEU. Thus, having established that article 99 of the
Treaty on the EEU provides for the continuity of the legal system in the development of the
Eurasian economic integration processes from the customs Union and the Common economic
space to the EEU. Subject to the conditions established by the Treaty on the EEU, in the
framework of the Union continue to apply the international treaties of the CU and CCE, and
decisions of the Commission are concluded and accepted prior to operation of the EEC, as the
legal acts constituting the Union law.
The legal definition of the term “internal market” in the law of the EEU can be found in
article 28 of the Treaty on the EEU. So, according to item 2 of article 28 of the Treaty on the
EEU, the internal market covers economic space, in which under the provisions of the agreement
ensures free movement of goods, persons, services and capital [4].
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Based on this definition, we can distinguish such elements of the internal market of the EEU
as the existence of a single economic space and the principles of functioning of such a space on
the basis of free movement of goods, persons, services and capital.
Item 3 of article 28 of the EEC Treaty also defines an element of the internal market as a
non-States parties to the restrictive measures in the framework of the functioning of the internal
market, in particular, such as import and export customs duties (other duties, taxes and charges
having equivalent effect), non-tariff regulation measures, special protective, antidumping and
countervailing measures [4].
Thus, the EEU is an autonomous legal order with its own sources of law, which primary
purpose is to create the internal market and ensure free movement of goods, persons, services
and capital there.
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On the way to zero emission: the UK plan to greenify its public transport
Ендовицкий И.Ю., маг. специальность «История МО и ВП»
Науч. рук. Макаревич И. И., маг. фил. н., маг. управления, ст. преп.
According to the observations of the World Health Organization, ambient air pollution
accounts for an estimated 4.2 million deaths worldwide per year due to stroke, heart disease,
lung cancer and chronic respiratory diseases [1].
In developed and many developing countries, conventional vehicles with combustion engine
are one of the main sources of pollutant emissions into the atmosphere. In 2016, road transport
accounted for 27% of UK greenhouse gas emissions [2].
The UK is one of the global leaders in tackling climate change and supporting clean growth.
In 2006, the UK published its first global review into the economics of climate change. This led
to the Climate Change Act 2008, which established a comprehensive legal framework for
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delivering emission reductions in the UK. This document commits the Government by law to
reducing greenhouse gas emissions by at least 100% of 1990 levels (net zero) by 2050 [3].
One of the first major steps in decarbonisation of transport was the establishment of The
Office for Low Emission Vehicles (OLEV) in 2011. It is a cross-departmental unit comprising
staff and funding from the Department for Transport, the Department for Business, Energy &
Industrial Strategy and the Department of Energy & Climate Change providing financial support
to position the UK at the global forefront of ultra-low emission vehicles (ULEV) development,
manufacture and use [4].
In April 2014 The Office for Low Emission Vehicles announced its first “Low emission bus
scheme” (LEBS) which aimed to increase the take up of low and ultra-low emission buses,
speeding up the transition to an ultra-low emission bus fleet in this country and help improve
local air quality in our towns and cities. Under this scheme in 2015 numerous city and county
councils, as well as transport companies, received 30.3 million pounds to procure more than 300
new low emission vehicles. In 2019 the 2nd round of LEBS provided additional 47 million
pounds [5].
In July 2018 the UK government released The Road to Zero Strategy outlining how the they
will support the transition to zero emission road transport and reduce emissions from
conventional vehicles during the transition. The measures in the strategy are underpinned by
nearly 1.5 billion pounds of investment, which makes it one of the most comprehensive packages
of support for the transition to zero emission vehicles [2].
In September 2018 Birmingham held the world’s first Zero Emission Vehicle Summit,
bringing together representatives from across the globe to support and collaborate on a zero
emission future for transport around the world. Then-Prime Minister, Theresa May, told
delegates she wants to see Britain “leading from the front and working with industries and
countries around the world to spearhead change” [6]. The summit was marked by the signing of
Birmingham declaration on zero emission vehicles, making a commitment to a zero emission
future for transport. Fourteen governments and territories signed the Declaration. The Republic
of Belarus was also among the signatories. The declaration commits the signing governments to
build a smart infrastructure network; support zero emission research and development
investment to create new zero emission technologies; promote a sustainable, circular economy to
drive down emissions throughout the supply chain [7].
One of the latest measures introduced by the UK government to boost greenification of
public transport is so called All Electric Bus Town Scheme announced in February 2020. 50
million pounds has been made available to develop an all-electric bus town or city that would see
an entire place’s bus fleet changed over to vehicles that are fully electric, or capable of operating
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in electric, zero-emission mode. Due to the current health care emergency, the selection stage
was postponed at least until the end of summer [8].
To summarize, nowadays the UK is indeed one of the world leaders in term of battling the air
pollution. Through different types of funding, the government is boosting the transition to the
eco-friendly public transport. At the same time, the current situation requires significant funds to
be transferred to support the NHS and provide British people and businesses with the financial
support they so desperately need. However, after the crisis is over the United Kingdom will
again lead the way to zero emission.
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СЕКЦИЯ 53 ЯЗЫК, ОБЩЕСТВО, КУЛЬТУРА В
АНГЛОЯЗЫЧНОМ ЯЗЫКОВОМ ПРОСТРАНСТВЕ (ЛСВ, МО 2-3
КУРСЫ, (2-Й ЯЗЫК))

1 место

Labeling Generations
Лозовик А. К., студ. 2 к.,
Науч. рук. Полупанова Е. Г., канд. пед. наук, доцент
While generational names have existed for years, their regular use is a fairly recent cultural
phenomenon. There has been an obsessive attention to these birth–year categories recently.
A generation is a cohort of people born in the span of approximately 20 years, considered to
have the same experiences or attitudes, shaped by the historical, social, political and cultural
events of the time.
Western generational naming began in the 20th century with the term Lost Generation (1883
– 1900) used by American writer Gertrude Stein. The term The Greatest Generation (1901 –
1927) was first mentioned by Tom Brokaw. The rest of the generations were mentioned by
generational theorists Neil Howe and William Strauss, including Silent Generation (1925 –
1945), Baby Boomers (1946 – 1964) and Millennils (1985 – 1995). [1] Generation X (1965 –
1985) was called so by Canadian author Douglas Coupland. As for those born from 1995 to
2010, some prefer the term Generation Z, while others prefer titles like Centennials or the
iGeneration. The youngest generation (2010 – 2024) was called Generation Alpha by Australian
researcher Mark McCrindle.
Baby Boomers started this naming trend and all of the generations before the baby boomers
were named retroactively. Following WW2 there was a boom in the birth rate in America and
suddenly economists and advertisers felt the need to label this group to better understand them.
According to William Strauss and Neil Howe’s generational theory generations follow a
cycle of four distinct eras:
1) The Height, in which institutions are strong and individualism is weak.
2) Awakening, where people realize that actually institutions are kind of terrible and they
want to take back their independence.
3) The Unraveling, when institutions are heavily weakened and individualism is thriving.
359

4) The Crisis, which is a time of war and revolution. [2]
So, if the Baby Boomers were at The High in the Golden Age of capitalism, Generation X
rebelled during their Awakening, millennials fully embraced their individualism during The
Unraveling, then we are now in The Crisis era. The public sentiment is divided, confidence in
institutions is at low, and we are facing the consequences of climate change. This cycle will
repeat itself with the following generations. And it is much easier to follow this cycle, to study
trends in a group if you are able to label them. So on the one hand, naming generations is needed
for economic, historical, social and cultural analysis.
On the other hand, labeling generations has its flaws. Firstly, there are many more factors,
apart from the time period you grow up in, like race, sex, wealth being etc. that should be taken
in consideration while doing serious social, historical or economic analysis. Secondly, 20 years
spans are too wide. The oldest of the millennials might have more in common with the X
generation than with the youngest millennials. So generational spans are more likely to shrimp to
10–15 years due to the continuous technological development. Thirdly, generalization of such
huge groups of people creates an environment for stereotyping and creating “Us vs. Them”
mentality. Generalization assumes that the entire population of people shares the same values,
the same upbringing, the same psychological tendencies, which is not true.
To understand this issue more we conducted a research on instagram where people voted in
two polls. The first one raised the question of “How does generational labeling influence
society?” Out of 89 voters: 33,8% voted for “doesn’t influence at all”. That shows that almost
one half doesn’t see any effects of labeling generations, which is fair since we are not that
involved in the “Western World” using this labeling system. 43,8%, representing the majority,
voted for “negatively” and 22,4% voted for “positively”. That leads us to the final poll “Is
labeling generations useful?”. Out of 95 voters 40% voted for “yes” and 60% voted for “no”.
When asked why those who voted for “no” mostly mentioned the stereotyping environment that
causes social conflicts and irrelevance of this system in the modern world, where society changes
with a continuous technological development. Those who voted for yes mostly mentioned that
labeling is a tool in specific fields like marketing and business.
So is labeling generations useful? Considering all mentioned above it is, depending on what
aspect we are looking at. As for its recent use in mass culture with media constantly arguing
about whose generation is worse and whose better it is worthless. In this sense to reject the
category of “generation” isn’t to deny that some age groups have experienced events in ways
younger or older ones haven’t, but to end the limited view, that those events are defining
characteristics of one group – and often one group alone. We are all in this social, historical and
political moment together, regardless of our age. Labeling system should undergo a number of
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changes to meet modern realities and should be applied as a tool in specific professional fields
where it is necessary.
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2 место

News broadcasting phenomena and its perception
Карпинская А.А, Лавров В.Д. студ.3 к.,
Науч. рук. Ладик Н.А., ст.преп.
Watching news is one of the most popular ways of entertainment. News broadcasting doesn’t
come down just to the screen and the anchors voice. Every single part of the environment, like
anchor’s appearance, the background of the broadcasting plays its role. Human’s brain is gaining
information from all possible sources, that are around it.
Standard appearance looks like this. Men have to wear standardized classic suits because
culturally, they are still the professionally important gender. Women can and are expected to
change their appearance thus still being responsible for decorating the picture especially in
comparison to the male interchangeable labour role. There we come to a conclusion, that literally
no other clothes are allowed besides “James Bond and his woman” look. But of course there are
some exception: avoidance of black clothes is one of these. The reason could be because it
doesn't look appealing to the station's anchor desk or studio lighting choices. Plus, black doesn't
look good with skin colour, such as making one look pale. Women must look pretty strict and
serious at the same time, and men just have to be men, trustworthy and calm. Haircuts are
standardized. Some makeup is put on every news anchor. The story is, the only purpose of men
makeup is to make it look like there is no makeup at all. As for the woman, some makeup with
the unspoken ban to bright lipstick is a common trend.
Two obvious tendencies about background have been formed: the English one and the
American one. Britons decided to show viewers the picture of journalists working. Americans
did it a different way. The national symbols of might and strength, like government buildings
etc. are usually shown. One must acknowledge, however, that there are more than these
successful techniques. One thing is undeniable: these two trends, which have appeared on both
Atlantic coasts, are now dominating the backgrounds of news all over the world.
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The way a news anchor sounds to the auditory is extremely important. In years past, TV
newscasters sounded as though they were simply reading out loud from printed scripts. That was
acceptable then, but not in contemporary broadcasting. Audiences clearly prefer newscasters
who sound as though they're speaking conversationally, even if there are scripts involved. What
to the real art that takes practice and even coaching, it is your inflection so that you don't sound
stiff or vice versa sing-songy.
In some cases, an anchor or reporter needs to lose a regional dialect, or other common vocal
issues such as improper pronunciation. Many anchors and reporters tend to talk too fast or too
loud, without even knowing it. Actually this way it turns out news anchor sort of has to be an
expert in language studies, in philology if this also works.
Finally, why is all this important? Top 5 of world leading news broadcasting companies:
BBC World News, Fox News, CNN, Sky News, MSNBC - are all English-speaking news
companies with the rest having English speaking department as the second biggest. This
concludes that such a big social sphere, a global one, is following the trends of the UK and the
USA, the powerhouses of English-speaking parts of the world. News broadcasting all over the
world follows the rules and tendencies which are set there, with English, American, NorthAtlantic, or trendy “Anglo-Saxon” traditions dominating here.
What we see on television is just an illusion created with camera, lighting, and people. This
image and the whole environment is built and created that way to attract more audience. We
have conducted a survey with a general interest to understand and estimate what elements of
news casting have more influence on people and which are important to them. For maintaining
credibility, we need to take in credit five features: voice, appearance, behavior, vocabulary,
gender and age. So the survey was based on these main points.
The group of people was offered closed-type questions. The youngest respondent was 10, the
oldest – 69. Majority of the audience were from the 17 – 21 age group. Analyzing the results, it
came out that the most popular way of learning news is from the Internet, with total percent of
74,5 %. Second after it was TV - 22 %. Almost no one uses Radio or Newspapers as a news
resource any more – both 1,6 %, although 46,8 % of all answered that they listen to the radio
only in a car. A large number of people keep abreast of latest news via international TV
broadcasting – 63,8%. And more than half of people (53,2%) said that they watch it and see the
difference in presenting.
For many respondents, sound is the crucial characteristic of a newscaster – 55,3 % answered
positively. A large number of people is here to approve the so-called “acceptable” voice. This
audience will unconsciously value whether newscaster is enunciating clearly or not, avoiding
fillers, how accentuate key words (names, numbers), and aiming for a balance between
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monotone and “sing-songy” intonation. [3, p.153] In case of physical appearance, only 25%
answered “yes, matters”.
The 'sex' factor in voice quality has often been used as an excuse for non-employment of
broadcasters. Such reasons have been given to me as: "distracting to the message", "too much
like my wife", "too high-pitched to understand". Women likewise have shown a marked
reluctance to relate to many female voice features. [1, p.30-31]
Today only 2% said that gender matters, and 83% considered that gender of a newscaster is
not a key element of presenting news. It placed on record how public opinion and values are
gradually changing.
Rating from the most important element to less one revealed that first people notice voice,
behavior and vocabulary. Only after comes the social moment of judging appearance, gender and
age.
Social perception is the study of how people form impressions of and make inferences about
other people. We learn about other's feelings and emotions by picking up on information we
gather from verbal and nonverbal communication which includes physical appearance. Facial
expressions, tone of voice, hand gestures, and body position are just a few examples of ways
people communicate nonverbally. [2] Altogether that helps to build connection with the viewers
and earn credibility.
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A Loneliness Epidemic – can Virtual World be a cure?
Лещик Э.С., 2 к.,
научный руководитель – Ладик Н.А., ст. преподаватель
If the world seems like a lonely place to you these days and you suffer from it, science
confirms you’re right.
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Loneliness is more than just a bad feeling; sometimes it causes even physical pain. In 2003,
researcher Naomi Eisenberger set up an experiment to study social exclusion. The participants
played a video game called Cyberball with a preset computer program, thinking that they were
playing the game together. At some point in the gameplay, it had been programmed so that each
participant was excluded from the game. Eisenberger found that areas of the brain that were
activated, when players felt excluded, overlapped strongly with areas that were activated when
people were in physical pain [2].
The problem of loneliness is relevant both throughout the world and in the United Kingdom.
The former Prime Minister of the UK Theresa May even appointed Sports Minister Tracey
Crouch as the county’s first ‘Minister for Loneliness’. According to the report of the Jo Cox
Commission on Loneliness (2017), more than 9 million people in Britain – around 14 percent of
the population – often or always feel lonely. That costs U.K. employers up to $3.5 billion
annually [3].
My research on the topic “Friendship and the Virtual World” involved first, second, and third
year respondents aged 17 to 21, 73% of whom were female, 27% were male.
We asked students to answer the question whether they think there is a real friendship and to
relate, in order of importance, the components that are important in friendship. 73% of the
respondents put the item “spend time together” in the last place, and 65% percent said that “true
friendship exists, but rarely happens.” Researchers from the United States determined that after
50 hours of communication, people usually turn into good friends, and after 90 - they become
close friends. Stronger friendships can form after 200 hours of lively dialogue [5]. Therefore,
students also believe that friendship does exist, but rarely, although they themselves do not
prioritize spending time together.
The positive results are that 58% of respondents disagreed with the statement that no one
knows them. Together with the question “How many close friends do you have?” all students
replied that one or more, and more than half replied that they missed live communication in the
isolation period. This means that students have stronger relationships in the real world, not
virtual, because we can know each other and ourselves only through relations with others, and
not through social networks and the Internet. According to the psychiatrist Andrey Kurpatov, in
social networks we do not know a person from his relations, we know him only from his selfpresentation. It seems to us that we are communicating with a person, but we do not know the
person, because we do not know the social world from which he comes from.
However, the boundaries between the real and the virtual world are gradually disappearing. A
little more than half of the students answered that their attempts to reduce or control the time
spent in the virtual world were unsuccessful. 80% of them said that they spend more time in the
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Internet than they originally intended, and 62% of students said that sometimes they cannot
remember what exactly they were engaged in while moving away from reality.
Also 80% of students answered that sometimes they face misunderstanding or disrespect
from their friends. If they get the feeling that they are not being listened to enough, then it is
stimulating a feeling that encourages them to share their experiences in the virtual space, because
automatic listeners are always there.
80% of respondents said that they turn to the virtual world in case of a bad mood, and 88% of
them sometimes, rarely or often increase their mood from this. Another 84% said that life
without virtual reality would be boring. That is, the virtual world helps us cope with our
vulnerability when we feel bad, lonely or sad. This once again confirms the thesis that
technology is needed when we are most vulnerable. We are developing technologies that will
create the illusion of communication without requiring friendship in return. We hope that with
the help of technology we will be able to maintain communication and at the same time be
independent of it. Psychologist Sherry Turkle called it the “goldilocks paradox”: “not too close”,
“not too far”, “just right” [4].
It is important to understand that this is the whole problem. We need to talk and do it in real
time, but in real time we cannot control what we say. Messages, emails, posts – all of them allow
us to be what we want to be. We can edit, and this means that we can delete, that is, retouch the
face, voice, flesh, body: “not too much”, “too little”, “just right” [4].
It is impossible not to notice how they began to apply virtual reality in nursing homes in
England. According to eyewitnesses: “We brought some patients to tears simply from pleasure.
They are just so happy to see a new experience, to be in a new place beyond the 5,000 square
feet to which they are attached” [1]. The question arises, they turn to technology to feel the
connection, to rediscover the meaning of life thanks to machines that do not even have life
experience.
As Sherry Turkle, MIT professor and noted author, said that “To make radical, creative
change people need data, but they also need time to think and talk”. It seems that technology is
also growing up with us, but it’s not, and now we have time to see how we use technology.
Technology is betting on changing relationships between people, but they give us the
opportunity to emphasize our values as we care about each other. We pay something very
important for fictional worlds, friends, eternal youth, but let's think about how technology can
return us to the real world.
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СЕКЦИЯ 54. ENGLISH-SPEAKING WORLD: CURRENT AFFAIRS
(ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ)
1 место

Language of Art: Borrowings into English
Белова Е.Д., студ. 2 к., МО,
Науч. рук. Косточкина О.В., ст.пред.
The vocabulary of the English language has been enriched throughout its history. Borrowing
is considered as an element of a foreign language (word, phrase, morpheme, and phoneme)
transferred from one language to another as a result of language contacts, as well as the process
of transition of elements of one language to another. Words taken from other languages were
modified orthographically and semantically according to the standards of the English language.
Helen Kuritskaya [2] explains 80% of borrowed English words by the specific conditions for the
development of the English language. During its history, the English language has come into a
close contact with other languages, since Great Britain was conquered by the Romans, Celts and
Normans [5]. The reason may also be the forced introduction of words into the language, for
example, during a military occupation or the adoption of a new religion.
Borrowings appear in the language in two ways: through oral speech and through writing.
Words borrowed in oral communication are usually short and have undergone many changes in
the process of assimilation. It seems to be interesting to find some similarities in art vocabulary
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borrowed into the English language. For this purpose the English online etymological dictionary
was used to compile a list of borrowings from French, Italian and Latin languages. The following
English and French words were selected to compare and identify similar and distinctive parts of
a word, for example:
•

gouache – une gouache;

•

portrait – un portrait;

•

silhouette – une silhouette;

•

renaissance – une renaissance;

•

impressionism – un impressionism.

Today, more than 30% of English vocabulary consists of borrowings of French origin
(gallicisms). Of the 80,000 most commonly used words in English, approximately 22,500 are
French borrowings [4]. But the French influence in the field of morphology is limited to the
word formation. N. Novolotskaya assumes a significant number of word-forming elements suffixes and prefixes - have entered into English from French [3], for example there are such
French suffixes in English words as - ade, - age, - ure, - al, - el, - ance, - ence, - er, - ier, - esse, esque, - ette, - ism, - ment, - tion, etc.
During the Renaissance the Italian culture had a great influence not only on the culture of
England but on the English language too, the result is the immense Italian contribution: serenade,
cantata, legato, opera, sonata, etc.
The Italian words have not got much alteration. The peculiarity of these loanwords is that
words of the Italian origin do not need distinctive suffixes. They are usually detected
immediately, and often do not change their form in English. However it is still necessary to
distinguish parts of the word that are typical of Italian origin: - ame, - ime, - mento, - one, - tore,
- ano, - ino,- ezza, - anca, - ico, etc.
Another language must be focused on is Latin, as both French and Italian are derived from
the Latin language [1]. Latin borrowings are the oldest and have three waves of getting into
English: ancient Roman merchants; Christian priests; Renaissance artists. The etymological
dictionary offers such examples of the most used words in the field of art of Latin origin:
•

architecture – architectura;

•

art – artem (ars);

•

classic – classicus;

•

concept – conceptum;
367

•

public – publicus.

Since Latin is the originator for French and Italian, Latin suffixes are a special blend of
Italian and French. They include: - ion, - tion, - ate, - ur(e), - ct, - d(e), - ant, - ent, - or, - al, - ar,
etc.
Learning a language needs knowing the etymology of words in order to understand better the
language and its relationship with the others. However, it should be remembered that the English
language has never ceased to be authentic, since its grammatical structure has almost not
subjected to foreign influences. The fact that English has a large number of foreign borrowings
does not make it artificial. It remains the same original with all the characteristic features of the
languages of the Germanic group. And the changes touched the language have affected only its
lexical component.
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Being Royal: Personality versus Monarch Family
Кашкан А.Д., студ. 2 к., МО,
Науч. рук. Косточкина О.В., ст.пред.
What is your United Kingdom associated with? London, English, Sherlock Holmes, maybe
The Beatles? Yes, this of course is an important part of the UK. But it does not integrate the
whole of Great Britain into a single whole. A resident of England, Scotland, Wales, or Northern
Ireland will tell you that Britain is united by the Monarch family. And the most important thing
is that every person from different parts of the world will remember when mentioning the UK –
the Royal family. Of course, the royal family is a real symbol of Great Britain. People are
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interested in following their life. But the most interesting thing is that when you mention it, most
people immediately remember Queen Elizabeth the second, or Princess Diana («the Queen of
human hearts»). For obvious reasons, everyone remembers Elizabeth the second, but why does
Princess Diana come next?
Princess Diana was a fashion icon, whose style is admired today, she was a humanitarian, a
loving mother, and left a long-lasting impact on the world. Some of the most important aspects
of Diana's legacy were in her acts of defiance against tradition (and, her daughters-in-law are
certainly taking her lead). Lady Dee became the first Englishwoman in 300 years to marry the
heir to the throne. The wedding of Diana and Charles was called “the wedding of the century”
[3]. But most importantly, Princess Diana opened the door to the secrets of the royal family. As
royal author Katie Nicholl [3] tells, Diana became a royal icon unlike any other, she was globally
recognised and internationally famous.
So why do people remember Princess Diana even more often than her own husband? It was
she who was associated with a real princess in people, nevertheless she broken the royal protocol
many times, which caused irritation in other members of the royal family. She showed the world
her identity and was not going to follow all the royal formalities such as: writing her own
wedding vows; giving birth to a future monarch outside of the home; sending her children to
public school; making her own fashion choices; appearing on the cover of Vogue and giving
very revealing interviews to the BBC. Speaking with children, Diana always crouched to see
them at eye-level. According to Ingrid Seward, Diana was the first member of the royal family to
do this [4]. And it thanks to Diana the Queen and her associates learned an important lesson: the
existence of the monarchy in the UK totally depends on public opinions. The princess showed
the whole world that the royal family members are not conservative snobs but the same people
with their own joys and sorrows.
Princess Diana is now often compared with her daughters-in-law - Kate Middleton and
Meghan Markle (they both have been broking the royal protocol and show the world their
identities). Last year British tabloids conducted a nationwide poll «Of which members of the
royal family, the British love most» [2]. According to Daily Express, this time the conclusions
were made based on 9 thousand interviews! The first place did not raise any questions. It was
traditionally occupied by Queen Elizabeth II, for whom 42% of the vote was cast. But the second
and third lines of the rating made Buckingham Palace ponder. In second place (with a slight
margin from the Queen) is the Duchess of Cambridge. For Kate Middleton voted 31% of the
British. The next line after Kate was the Duchess of Sussex. Meghan Markle won not such a
large percentage of the vote (6%), but nevertheless beat both her husband, Prince Harry, and his
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older brother, Prince William. And it is very interesting. After all, people see in Kate and Megan
a piece of Princess Diana, something new and revolutionary.
Kate Middleton was born in a simple family, but was able to become the standard of wisdom
and femininity for the UK. But Kate doesn't always follow the fashion rules either. She's clearly
a fan of her mother-in-law's style. Kate, like Diana once, took off the line in her vows, which
said that she would "obey" Prince William. Kate has had all three of her children in the Lindo
Wing of St. Mary's Hospital. Prince William and Kate do not educate children at home [1].
As for Meghan Markle, she is unique to the royal family (the first American in the royal
family, an actress in the past, she’s divorced, three years older than Prince Harry). According to
the British media, due to the queen's displeasure with the choice of the bride of her grandson,
Prince Harry and Meghan Markle refused the royal titles, which caused a stormy public reaction.
She, with her revolutionary spirit, is also somewhat like Princess Diana in past (Megan also
decided to abandon “obedience” in her oath when she married Prince Harry; she gives an
interview to the media etc.) [5].
At first sight, all this may seem insignificant. But this is not so. The way the members of the
British royal family change the rules speaks of the modernization of conservative English
traditions. The royal family is getting closer to the people. And it’s wonderful that people see
interesting individuals in the royal family, and not just faceless members of the royal court.
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The Politics of the USA as a Model for the Organization of Political Power
Бабий А.Д., студ. 2 к., МО,
Науч. рук. Косточкина О.В., ст.пред.
The political system is one of the most important notions of modern state theory. However,
the term is difficult to understand and interpret scientifically, as it is structurally and functionally
very multifaceted and controversial. Nevertheless, the nature of the American political system is
still fascinating to examine as the United States is not only the most balanced republic with an
institutional organization, but also represents a Federation of States. Each State is free to create
its own local legislation in a part not delegated to the federal level. The U.S. political system has
managed to survive for more than 200 years. So, never since the end of the War of Independence
have electoral procedures been annulled or disrupted.
The aim of this work is to answer the following question: «Is the political system of the
United States "the government of people, by people and for people" to be adopted everywhere,
or the democracy of the elites, which is not worth copying?», so the first step is to explore why
the American political system can be considered as a model for the organization of political
power.
First of all, there is a very strict separation of powers in the USA: the Federal government
consists of legislative, executive, and judicial bodies that operate separately from each other. So,
each branch of government is independent and exercises its powers. Thus, the American political
system is organized in accordance with the established foundations of democracy, put forward
during the Age of Enlightenment by ideas of John Locke and Baron de Montesquieu.
Secondly, it should be noted that the political system of the American state is decentralized the states have their own local legislation. For the United States, federalism was the most
acceptable system for organizing political power [1]. Neither the unitary nor the confederate
systems were able to protect the state from external threats, effectively resolve internal problems,
and also did not allow creating a state close to the people. The founders of the United States
opted for a Federal system. Thus, the political system of the state combines the benefits of both.
Thirdly, at the same time the President's ability to influence the country's domestic policy is
severely constrained by a system of checks and balances. This system was designed to avoid
increasing the powers of one of the branches of government, its transformation into a stronger
one than the others. This kind of system was supposed to ensure that no branch of government
would seize too much power.
Nonetheless, it should be pointed out why it would be incorrect to assert that the American
political system can be considered as a model for the organisation of political power.
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The main drawback of the political system in the United States is the indirect procedure for
electing the President of the United States. According to Article 2 of the U.S. Constitution, the
President is elected as follows: each State shall appoint a number of Electors, who will elect the
President of the USA. So, Americans are voting not for the presidential candidate, but for the
electors. Due to this voting system, it often happens that the candidate who receives fewer votes
often becomes President. The latest precedent is the victory of Donald Trump, who won fewer
votes than Hillary Clinton.
It should be underlined that the political system of the United States is a two-party system
that has divided the country into two camps that compete with each other, without recognizing
the positions of the opposite side. It is noted that not all people consider themselves to be
democrats or republicans. The disadvantage of the US political system is that representatives of
such views cannot express their vision at the proper level, due to the dominance of two parties.
This kind of problem demonstrates a certain insufficiency of American democracy.
It must be emphasized that the President of the United States has enormous powers in foreign
policy. Thus, the opinion of the Parliament is often left out when making important decisions. As
an example, we can give the current governing by Donald Trump [1]. By his will the United
States left many agreements and organizations.
During the election campaign, a huge impact is made by the monetary capital that is spent on
the promotion of candidates. Thus, the leading role in the political system is played by the rich
class, and the President is a representative of those, who have the resources to advertise his
candidacy.
Having examined the above points and presented the arguments in favour of both assertions,
we can see that, without a doubt, the political system of the United States includes the basic
principles and fundamental provisions for building a democratic state. However, saying that the
political system of the United States is the ideal of democracy would be incorrect, because the
American model of democracy has its disadvantages.
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СЕКЦИЯ 55. 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
ПОДСЕКЦИЯ 1. 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
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Brazil: International Trade
Кукушкина В.В., студ. 4 к.,
Науч. рук. Дубинко С. А., к. ф. н., доц.
Brazil has been a WTO member for 25 years since the beginning of 1995. Brazil falls to the mid
to late twenties in terms of the value of merchandising imports and exports in the year 2017.
Also, Brazil has values of 23 on commercial services imports and 35 in commercial services
exports [1].
If we look on the tariff profile of a country, the data shows the average import duty on all goods
is 31.4 percent. It seems to be a protective country, whose domestic industry might be injured or
threatened by import. However, this is not the case, as the percentage of special safeguards
actions is 0. So, there is no serious injuries for the industries. Moreover, interesting is the fact
that Brazil's 2017 applied tariffs are entirely ad valorem, as NAV in %, which stands for non ad
valorem duty, is 0 in both agricultural and non-agricultural sectors [2].
The tariff rates range from zero to 55%. The agricultural sector is considered as a strong one in
Brazil. The country is popular worldwide for its cotton, coffee, sugar, animal products and
tobacco. Therefore, it is not surprising that for these product groups Brazil does not provide other
countries with duty-free import. On the contrary, there are the highest average tariffs for such
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product groups. They are 55.0%, 34.1%, 34.4%, 37.8%, 37.7%, respectively. This leads to a little
share in imported products (up to 0.7%) and, consequently, to little intra-industry trade.
On the other hand, non-agricultural sector faces different approach from Brazil. The product
groups’ share in total import is high, they are clearly in demand. As such, the share of duty-free
products is also high. For example, the percentage of duty-free goods in import for non-electrical
machinery is 20.6, for minerals and metals – 37.0 and for petroleum it reaches even 99.4. It is
logical, as manufacturing products faces the highest import in Brazil.
It is, thus, clear that on average tariff for agricultural sector is likely to be greater than for nonagricultural sector. The data proves this, as on average tariff is 35.4% and 30.8% respectively.
Moreover, 22.3 percent of non-agricultural imports enter the country duty-free, whereas for
agricultural imports the percentage is only 2.1.
Moreover, Brazil faced the protection from its major trade partners. Brazil’s export to Argentina
in non-agricultural sector is duty-free. It is so, because in addition to well-known MERCOSUR
and LAIA agreements, they signed their own FTA on 29 Jun 2016. Mexico also does not impose
high tariffs on non-agricultural goods as well, because of MERCOSUR agreement. These two
countries are not the main partners in the agricultural sector as they produce pretty much the
same goods. The U.S. imposes the least amount of restrictions on the Brazil’s exports in both
categories. At the same time Japan, the European Union, China and Russia seem to be quite
protectionist [2].
It is also important to bear in mind that Brazil has dealt with multiple trade disputes. In total,
Brazil has been the complainant 33 times and the respondent 16 times. In the situation where
Brazil filed the dispute, the countries targeted were the United States, the European Union,
Canada, Turkey, China, Mexico, India, Argentina, Peru, South Africa, Indonesia, Thailand, the
Philippines, and Sri Lanka. When filing a dispute, Brazil seems to try to protect a lot of its
agricultural products, such as sugar, fruit, cotton, and livestock, and raw production materials,
such as steel, iron, and gasoline. This shows that Brazil seems to be very protective of these
sectors. This would make sense as Brazil’s economy is very heavily based in these services, and
foreign intervention could hurt the domestic producers.
Ironically, this protectionism is thrown back at Brazil with those who file disputes against them.
One of the main items found in these disputes is automobiles, specifically when talking about
disputes filed by the European Union, the United States, and Japan. This is because automobiles
are a big part of these countries’ domestic production and these countries wish to protect these
industries from foreign investment that might hurt domestic workers and capital owners.
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Furthermore, there seems to be a few disputes about import pricing, payment terms, and taxation
levied against Brazil. This could be because Brazil tries to make it harder for international firms
to enter their market when their domestic producers struggle to keep up with developed nations
such as the United States and the European Union [3].
It is, therefore, clear that Brazil has comparative advantage in the agricultural sector. The highest
duties were all the products in the agricultural sector. The analysis over the different trade
disputes that Brazil has been involved in showed that Brazil was the complainant over twice the
amount of times they were the respondent. So, Brazil is continuing to develop, and it was very
intriguing to go through and analyze this aspect of the country.
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Voice assistants usage for business processes optimization
П.А., студ.4 к., Скок Гасподарик Е.Р., студ.4 к.
Науч. рук. Дубинко С. А., к. ф. н, доцент
Information and communication technologies are a daily aspect of the life of modern mankind.
They participate both in everyday life and in business meetings and conferences. Speech
recognition software allows computers to interpret human speech and export that speech to text,
and vice versa. It can also include various virtual assistants that facilitate voice commands for
specific actions.
In recent years, there has been a boom in the device market with integrated voice assistants.
Dialog interface technologies are useful not only in everyday life. They are already transforming
the sphere of retail and marketing. They can successfully integrate into business intelligence
systems, optimize the organization of workspaces and business communication.
According to Deloitte, in 2018 about 98 million smart speakers were sold in the world - devices
that you can communicate with as a personal secretary, tasking with planning your own day,
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ordering a taxi, and choosing music. The revenue of their manufacturers over the past year
reached $ 7 billion [2].
The ICT field covers all spheres of human activity: public administration, education, finance,
business, entertainment.
Driving: Voice recognition technology allows vehicle drivers to use speech to control
automotive functions, including steering and gear changes. In addition, speech technology is
used in navigation to display routes and maps.
Banking: Voice assistants provide users with access to their accounts and help improve security
processes and account authentication. In addition, they offer a hands-free banking experience.
Entrepreneurship:
Voice and speech recognition is used at the enterprise to configure conference calls, adjust
lighting in the room. It is also used to notify unidentified persons and objects in the premises of
the enterprise.
State: This technology allows government agencies to minimize the time required to navigate
complex information systems, create documents and perform other labor-intensive tasks that
require employees to enter information and disclose information from a computer.
Healthcare: Automatic speech recognition software is used in the health sector to create patient
records, access to personal accounts, receive information and help with research.
Judicial sphere: It includes voice and speech recognition technologies used in legal proceedings.
For example, a lie detector is integrated with voice recognition technology to help the litigation.
Warfare: It includes voice and speech recognition systems used by the army and navy to collect
data.
The main players in the voice recognition market are: Apple Inc., Samsung Electronics, Amazon,
Alphabet Inc., Microsoft, IBM, Sony, Panasonic, Intel, LG Electronics.
Voice recognition platforms (voice assistants) are developed by individual companies, both for
their own needs and for partners. So, for example, Dragon cooperates with automobile
companies and Samsung. Google Assistant is used for equipment with the Android system. The
user can use the capabilities of artificial intelligence both for everyday needs (weather
information, a translator, game consoles, notes, etc.), and to conduct business and automate his
life.
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Trends:
Trend 1. The prevalence of voice recognition technologies in healthcare among consumers.
Most voice recognition programs are created for the healthcare sector, followed by the
automotive [1] and consumer sectors, retail and banking are the top five [3].
Trend 2. The main consumers of technology are people from twenty to forty years old [4].
Despite the constant growth of users of all ages, young people make up more than 60% of all
buyers of the latest technologies, which accordingly obliges top companies to mainly take into
account the preferences of this age group in their designs.
Trend 3. The main technology consumed is the “smart home” [5].
The most popular among young people aged 18 to 25 is the smart light, which allows you to
change the lighting. The age group from 26 to 45 years old prefers smart appliances, such as a
kettle, which can be turned on by voice or a smart refrigerator. People over the age of 46 prefer
to introduce climate control into their homes.
Trend 4. The main question asked by voice assistants is information on transactions [5].
The most frequently asked question in business is the dollar exchange rate.
The voice recognition software market continues to evolve and grow. New programs are being
created, old ones are being improved, the main players are increasing their income and
interacting with other areas to distribute their products everywhere. Favorable forecasts for the
next 6 years allow us to predict successful growth and development of this industry in the future.
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Challenging issues and reasons for success or failures in mergers and
acquisitions
Жиркевич А. Б, студ., 4 к.
Науч. рук. Дубинко С. А., к. ф. н, доцент
At a time when mergers and acquisitions are increasing at a much faster pace across all
industries globally, the failure rate of such acquisitions can be as much as 90%, according to a
recent Harvard Business Review report.
However, the past 12 months have produced a seemingly endless string of mergers and
acquisitions. Over $3.5trn worth of deals were made worldwide, marking the fourth consecutive
year the $3trn benchmark has been passed.
As competition across multiple sectors heats up and is disrupted by new entrants and technology,
companies are taking dramatic steps to cement their positions and secure their industry futures.
M&As, whether horizontal (buying the competition) or vertical (buying up and down the supply
chain), can drastically improve a company’s strategic standing in its market. Here are the five
most noteworthy M&As of the past two years. They may not necessarily be the biggest, but they
have already made waves that are well worth following in the years to come. Some words about
each of them.
1. Amazon/Whole Foods Market – $13.7bn. In perhaps the most visible deal of the past year,
the e-commerce behemoth Amazon stepped out into the real world last August with a major
acquisition of the brick-and-mortar food retail company Whole Foods Market.
2. Disney/21st Century Fox – $52.4bn. Through this acquisition, Disney is doubling its stake in
the streaming service Hulu, which solidifies its position in the streaming market, especially given
its planned direct-to-consumer streaming service, which is set to launch in 2019.
3. CVS/Aetna – $69bn. In what is sure to rock the US healthcare market, CVS – the biggest
pharmacy chain in the country – announced the purchase of the fifth largest health insurer for
$69bn in December. So significant is the deal, in fact, that the American Antitrust Institute has
lobbied the US Government to block the deal, arguing that it would leave other players in the
market with little or no incentive to compete.
4. Intel/Mobileye – $15.3bn. Intel – which was recently overtaken by Samsung as the world’s
largest chipmaker – has made a major move into the autonomous driving space with its
acquisition of Israeli visual sensor company Mobileye in August.
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5. Verizon/Yahoo – $4.48bn. Anyone old enough to remember the internet in the late 1990s will
remember Yahoo’s digital dominance. It was the most popular starting point on the web in 1998.
Verizon, the American telecommunications conglomerate, finally ended Yahoo’s tenure as an
independent company last June with a $4.48bn purchase.
But on the other hand there are many failures that take place in M&A. Why? And what we, like a
business’ owners should do not to make some mistakes?
Synergy analysis. While estimating synergies is difficult, doing so is vital and requires more
investment in terms of time and human resource. Involving key managers in problem solving and
due diligence improves the quality of estimates of the deal and builds support for post-merger
integration initiatives.
Be clear on what matters and why. If the merger or acquisition isn’t going to get you the extra
benefit or value-addition to your group than the entities could do separately, walk away before
signing on the dotted lines.
Strategic. You are always better off putting all your resources on the vital areas of doing
business. Make sure you are creating and allocating the right resources to the right places in the
right way at the right time.
Draining from personnel and financial perspectives. This means a unified business plan, enough
time to let employees adjust to the change, training programs for those who need to be brought
up to speed, financial and legal adjustments, a consolidated IT department and the creation of a
brand identity that everyone can relate to.
Clearly defining the purpose of the merger or acquisition: growth, market share, mutual benefits.
It necessary to establish realistic goals and a natural process that can be managed. Remember,
nobody can champion a great business alone and this is particularly evident during a merger or
acquisition. It is therefore wise to establish an advisory board that includes major stakeholders,
heads of department, internal staff and an outside specialist to guide the process.
Highly sophisticated expertise. Consider bringing in an expert who can assess the situation and
planned objectives without bias. An independent expert will help challenge claims, validate great
business decisions and ensure leadership stays on track in its goals. In fact, independent expert
will make people understand why the changes are taking place, otherwise they will lose focus,
become unhappy and potentially be disruptive for the company and all shareholders and the deal
acquisition will collapse in the long run.
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Without a clear long-term strategy outlining every aspect of the deal, effective project
management and open communication between all stakeholder groups, the merger or acquisition
will struggle to deliver the desired results and will be a failure. The process must be completely
transparent, realistic and involve all areas of management if success is to be achieved.
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The Consequences of WTO Accession for Belarus
Винник А. С., Рябова В. В., студ. 4 к.
Науч. рук. Дубинко С. А., к. ф. н, доцент
Relations between Belarus and the GATT / WTO multilateral trading system have a long history.
At the end of 1992, the 48th session of the GATT decided to grant Belarus observer status. Thus,
Belarus became the first of the countries of the former USSR to receive such a status, with the
exception of Russia, which received GATT observer status as the successor of the USSR. On
October 27, 1993, a session of the GATT Council of Representatives decided to establish a
Working Group on the accession of the Republic of Belarus. On December 5, 1995, the
Belarusian delegation officially handed the Memorandum on the trade regime of the Republic of
Belarus to the WTO Director General at headquarters in Geneva [1].
The Republic of Belarus is moving towards joining the WTO, every year bringing its national
legislation in line with the basic principles of regulating foreign trade relations. Many
authoritative experts in the West have repeatedly noted that the Republic of Belarus is the tidbit
for the WTO as a compact country that has retained its economic potential. In this sense, Belarus
is the most prepared country for the WTO. However, the main thing for Belarus is to preserve
the country's economy and ensure its stable growth.
Thus far, 12 formal meetings of the Working Group have taken place. Since 2017, accession
negotiations have reached their final stage - consideration of the draft report of the Working
Group. The 12th meeting was held on July 11, 2019. At the 12th meeting of the Working Group
on Belarus’s Accession, the government delegation confirmed Minsk’s firm intention to
complete negotiations on WTO accession for the next WTO ministerial conference to be held in
June 2020 in Nur-Sultan, Kazakhstan. Participants called on Belarus to make additional efforts to
update its trade regime in accordance with WTO standards if the target period is reached [2].
The main advantages that Belarus will receive if it joins the WTO are:
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1) non-discriminatory market access to 164 countries;
2) ensuring international legal protection of the country's economic interests;
3) a significant improvement in the openness of trade policies and practices of trading partners,
providing greater security in trade relations;
4) the existence of a legal framework to eliminate discriminatory measures (quantitative
restrictions, anti-dumping, countervailing duties) applied by the largest states in trade with
Belarus;
5) creating a predictable investment environment in the country;
6) strengthening the country's reputation as a stable and reliable trading partner.
Although the above benefits will dominate, it is necessary to take into account the costs that
Belarus will incur if it joins the WTO system as a full participant. First of all, these are the
economic and social costs that the country's economy will face in the period of adaptation to the
rules of more intense international competition in the context of liberalization of foreign
economic relations.
These include the following: the exclusion of state assistance to producers - exporters, which
impedes the development of the production of goods and services of potential competitors; the
need for tariff concessions. In addition, the country will incur material costs due to the need to
bring the national legislative framework in line with international norms and rules, as well as the
creation of an institutional mechanism for monitoring the implementation of multilateral
obligations [4].
We are an industrial country with a small open economy. It is almost impossible to seriously
change production sector, unlike services or extractive industries, in a short time. This requires a
strategy and a fairly long period of time. Enterprises themselves must assess their risks and
opportunities in a tough competition without state protectionism [3].
The participation of the Republic of Belarus in the activities of the WTO will also require
obligatory payments to the regular budget of this organization, the payment of expenses
associated with the participation of Belarusian delegations in the work of the WTO bodies and
various negotiations.
In 2016, following the results of a meeting with the President of the Republic of Belarus, former
Deputy Minister of Economics, Anton Kudasov, highlighted several positive aspects of WTO
Accession for Belarus:
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Opportunity for increasing exports: during the entire period of the World Trade Organization and
our country’s cooperation with it, the Belarusian economy has grown 5 times, export and foreign
trade activities - 6 times;
Investments: certain ranking positions of Belarus in terms of borrowing, issuing and placing
government securities, obtaining guarantee instruments important for foreign trade, should be
increased;
A sense of security from trade wars [5].
Consequently, removing trade barriers facilitates the ability of our country to integrate into the
horizontal and vertical production chains of powerful international multinationals. And these are
thousands of jobs, billions of dollars of new taxes to the budget, including the pension fund, the
growth of labour productivity and, as a result, the growth of population incomes. Consumers will
have the opportunity to buy goods and services at prices 2-3 times lower than today. Loans,
medicines, goods for children and for construction, as well as food prices will drop sharply [3].
Литература:
11.
World Trade Organization: Membership Institute and Accession Mechanism
[Electronic resource] / BSU Electronic Library. – Minsk, 2011. – Mode of access:
http://elib.bsu.by/bitstream/123456789/141596/1/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%
BD%D0%B8%D0%B7_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE
%D0%B9%20%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
%20%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8
%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%92%D0%A2%D0%9E.pdf. – Date of access: 05.04.2020.
12.
WTO in brief [Electronic resource] / The World Trade Organization. – Geneva,
2019. – Mode of access: https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/inbrief_e. – Date of
access: 05.04.2020.
13.
What gives the membership in the WTO? [Electronic resource] / Belarus
Segodnya. – Minsk, 2019. – Mode of access: https://www.sb.by/articles/torg-zdes-umestenvto.html. – Date of access: 07.04.2020.
14.
The WTO Working Group on Accession of Belarus was held in Geneva
[Electronic resource] / Belarus Segodnya. – Minsk, 2019. – Mode of access:
https://www.sb.by/articles/torg-zdes-umesten-vto.html. – Date of access: 08.10.2020.
15.
Belarus and the WTO: Pros and Cons of Accession [Electronic resource] /
Sputnik.
–
Minsk,
2019.
–
Mode
of
access:
https://sputnik.by/analytics/20160407/1021573301.html. – Date of access: 10.04.2020.

382

СЕКЦИЯ 56. 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
ПОДСЕКЦИЯ 2. 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

1 место

Cryptocurrencies in modern economies
Афонина М.Д., Барташевич А.А., студ. 3 к.,
Науч. рук. Шмидт Т.В., ст. преп.
Cryptocurrency is a type of digital money, which is based on the technology of cryptography or
data encryption, which explains the prefix "crypto". This currency has no physical expression,
and exists only in electronic form, its distinguishing features are anonymity, decentralization and
security. The purpose of this research is to identify the place of cryptocurrency in modern
economy.
Today, there exist hundreds of cryptocurrencies with market value that are being traded, and
thousands of cryptocurrencies that have existed at some point. The unifying element for most of
them is blockchain technology. This technology has the form of an open decentralized database,
where information about all transactions made is recorded and stored. Transaction information is
usually not encrypted and available in clear text. To ensure the invariance of the transaction

383

block chain base, elements of cryptography are used (digital signature based on a public key
system, sequential hashing).
In view of the fact that blockchain technology replaces a conduit between the participants of a
transaction, banks, tax, judicial and other public or private authorities don’t have any
jurisdiction. Thus, the circulation of cryptocurrencies within the system occurs directly – without
the participation of a third party. Each of the participants is absolutely equal. No one has any
privileges, regardless of their social and financial status.
The phenomenon of "cryptocurrency" has been transnational for a long time. Nowadays
cryptocurrencies are unrestricted in 128 countries out of 257, given the fact that in some regions
it is still an unknown phenomenon. Such wide spread of cryptocurrencies is caused by certain
positive aspects of using them:
•

Availability of cryptocurrency at any time,

•

inability to freeze an account or withdraw a cryptocurrency;

•

ability to check the accuracy of the operations performed at any time;

•

anonymity; reliability (hack, forge or carry out other similar manipulations with virtual

currency is considered almost impossible);
•

minimum or zero commission for transfers between countries;

•

security (electronic cash cannot be copied and reused).

Bitcoin began operating in January 2009 and is the first decentralized cryptocurrency, with the
second cryptocurrency, Namecoin, not having emerged until more than two years later in April
2011. The majority of cryptocurrencies are largely clones of bitcoin or other cryptocurrencies
and simply feature different parameter values. The share of bitcoin in the cryptocurrencies by
market cap in 2020 amounted to 66.7% [1]. The share of the rest of the cryptocurrencies is so
small that, based on the analysis of bitcoin indicators, it is possible to judge with error the state
of the cryptocurrency market as a whole.
Nowadays it is impossible to ignore such a large-scale phenomenon as cryptocurrency market.
By 2020, Bitcoin's market capitalization reached $ 166.8 billion [1]. This is almost 3 times the
GDP of Belarus for comparison. Given the previous positive dynamics of market capitalization,
we can continue to expect the growth of this indicator. The average number of transactions per
day since the beginning of 2020 amounted to 330 thousand [2].
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The main range of use for cryptocurrencies can be grouped into four major categories:
•

Speculative digital asset/investment;

•

medium of exchange;

•

payment rail;

•

non-monetary use cases.

Some evidence exists that as of today cryptocurrencies are mostly used for speculative trading.
But the use of cryptocurrencies as a mean of payment is gaining more and more popularity in
world economy. During the coronavirus outbreak, interest in digital currencies has accelerated
the whole industry’s progress as the demand for a digital dollar and a digital euro has risen
dramatically.
According to Jim Bianco, CEO and president of Bianco Research, cryptocurrency is likely to
become the next reserve asset. Considering the de-dollarization tendency in many developed
countries, increased investments in blockchain and the growth of real trust in digital currency,
this is a very realistic forecast for cryptocurrency.
At the end of this paper we have come to several conclusions: cryptocurrency was developed to
provide numerous benefits for global private and institutional clients, to relieve people of the
burden of banking systems and to create a new financial ecosystem. This phenomenon is
developing rapidly and receives enough investment. The positive dynamics of its indicators
given above only proves this. Though, the lack of reliability and real trust, the uncertainty of
global regulations and pressure from legislative governmental bodies are among the main
reasons why digital assets have not yet seen worldwide adoption.
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Economic and social impact of implementing the Universal Basic Income
Ткачёва Н.П., студ. 3 к.,
Науч. рук. Шмидт Т.В., ст. преп.
Universal Basic Income is a decision of the government to pay to its citizens a certain amount of
money each month regardless of their age, sex, position, marital status, religion, etc. The idea of
the UBI was popular at the beginning of the XX century but it was replaced by Keynesianism
and Beveridge’s Welfare model.
Paying the same amount of money to people considerably simplifies payout calculation of social
benefits for the government because due to the UBI implementing, all other benefits are to be
canceled. The policy of the UBI may remove the problem with existing welfare programs that
keep people “trapped in poverty” via cash transfer. The government can spend less money to
administer the UBI than with traditional welfare models because a simple cash payment would
cut down bureaucracy as well as eliminate costly income-verification paperwork. But there arise
questions “Is the UBI enough for people who have gained social benefits before?” and “Do these
people agree to refuse other benefits for UBI?”
Originally the idea of the UBI was about decreasing poverty rate and some well-known
economists, such as Milton Friedman and Friedrich von Hayek, considered the UBI as the best
solution [2]. Apart from solving the poverty problem, economic inequality can also be defeated
with the help of UBI. Some researchers presume the UBI can decrease the poverty rate in India
from 22% to 0,5% which will make the economic situation more stable [1].
The UBI can improve the health of the whole nation, because people have more incentives to
control their health, afford better quality goods and services or, in case of an illness, people can
afford necessary treatment. Besides, it decreases governmental costs for health insurance and
healthcare.
Generally speaking, the UBI is to decrease the crimе level, people will feel financial security and
economic stability. In modern society, where artificial intellect and technical developments are
gradually replacing people in their positions, the UBI can be an incentive for people to choose
the jobs they like and not to be afraid of becoming unemployed. Besides, the Universal Basic
Income represents the highest form of democracy and the right for a dignified life.
Everything looks positive, but I have to mention some potential disadvantages of the UBI. First
of all, it costs a lot to the government. The UBI doesn’t create any obligation to pay the money
back, which means the government will be fully and solely responsible to make funds available
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without receiving anything in return. But on the other hand, with the help of the UBI people will
have an opportunity to set up their own businesses which may stimulate the economy.
Furthermore, the UBI can be sponsored from taxes (e.g. environmental tax), state money
emission, cancelation of other benefits, etc. Implementing the UBI in a particular region can
attract a lot of migrants, increase drugs and alcohol consumption, decrease literacy rate and in
general destroy society.
The UBI can strongly affect the labor market. Receiving a certain income each month (without
any exceptions) is sometimes an incentive for people to quit from their jobs, to give up
universities, and it can deprive people of the desire to work. At the same time employers can cut
wages and salaries because primary needs are covered by the government so there is no
minimum wage.
Researches show that people are not interested in being unemployed. A survey before the
referendum in Switzerland showed that only 2% of the Swiss people would quit from their jobs
and another 8% of respondents would think about such an opportunity [3]. We can find more
data on this criterion if we turn to European survey (April 2016). It showed that 64% of EU
residents would support the introduction of the universal basic income. And only 4% of citizens
after the introduction of the UBI will refuse to work [4,5].
From my point of view, the UBI will increase productivity and competitiveness of the economy
because people who are interested in being employed will work in the positions they really like.
This may lead to a reduction in inequality, since everybody in the society has equal monthly
disposable income. The poorer population would not be as disadvantaged as at their previous
poverty level, whilst those who are financially strong enough may use this money to invest. I
hope the same positive situation will be observed in education system. Yes, students can give up
studying and not worrying about future life. But those who will stay are definitely vital for
economic growth.
Since the effectiveness of the UBI is a contentious issue, all the potential advantages and
disadvantages should be proved only by real experiments. There are already a lot of places where
the government has launched pilot projects of the UBI. Attempts are being made in Russia,
India, Canada, Kenya, Namibia, USA, Switzerland. The only one completed experiment took
place in Canada in 1974-1979. The results were controversial: reduced hospital admissions,
better mental health, young people continued their education for more years, greater income
security, no increase in birth rate, no increase or decrease in divorce numbers. Furthermore, in
2018 the experiment has been started in Kenya. It is a “randomized controlled trial” that
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compares a group of households that receives the UBI with a group that does not receive it. It is
planned to be finished in 2030. Unfortunately, now the UBI is still considered to be a theory.
After analyzing the available surveys, it can be pointed out, that the results, both supportive and
opposite the Universal Basic Income, are roughly equivalent in numbers. Personally, I’m
interested in establishing the UBI because I believe its positive effect will exceed all the costs
and the UBI issue is definitely worth to be negotiated by countries. I think the idea is ambitious
but there are lots of obstacles in its way. I think and hope that the UBI will pay off and help in
building strong, responsible, productive, and if it sounds scientific - happy enough society.
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The Coronavirus Pandemic Impact on World Economy today
Кирьянова Р.Л., Васильков Е.В., студ. 3 к.,
Науч. рук. Шмидт Т.В, ст. преп.
Coronavirus dives the world into the deepest economic crisis since the Great depression between
the two world wars. According to the IMF, the effects of the crisis, caused by the coronavirus
pandemic will easily and quickly overshadow the financial crisis of the last decade, and in the
best case, the planet will recover from it only next year.
It is the first time in modern history that the International Monetary Fund (IMF) has so abruptly
revised its forecasts in such a short period of time: back in the autumn, it expected the world
economy to grow by more than three percent in 2020, but now it is confident that this will not be
growth, but a decline. According to Gita Gopinath, chief economist at the IMF, the current crisis
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has truly global dimensions, and no country will escape it. For the first time since the great
depression, both developed and developing economies will be in recession. The IMF also
published a forecast based on an optimistic scenario for the imminent end of the global Covid-19
pandemic. If the peak of infections in most countries is passed by the end of the year, and the
virus begins to recede in the second half of the year, and the quarantine is gradually lifted, then
the economy of developed countries will shrink by 6% this year, and developing countries - by
1%. And in 2021, the global economy will grow by 5.8%, the IMF hopes.
According to an economist Andrey Movchan, each quarter of the quarantine will cost countries
5-10% of annual GDP. Overall, global GDP is at risk of falling by more than 10% in 2020.
In 2021, there will be less money in the world than everyone expected in the recent pre-virus
past, and more debt. This will increase the pressure on the budgets of all countries. Tax revenues
will be reduced, as many citizens and companies will go bankrupt, economic activity will fade,
and GDP will be on average 5% less. That is, in two years, the planet will miss 9 trillion dollars so much in a year is not produced even by Japan and Germany combined.
The authorities of all countries will have to make unprecedented expenditures: first to alleviate
the crisis, and then to restore it.
Pessimistic scenario presupposes, that the world will remain in recession and will miss another
8% of GDP compared to the baseline forecast. That is, instead of the $ 9 trillion preliminary bill
for treating the global economy, the Covid-19 pandemic will cost it tens of trillions.
The most affected industries are: air transport; culture and entertainment; sports and recreation;
travel agencies and organizations; hotel business; catering; organizations of additional education;
companies engaged in exhibitions and conferences; companies providing services such as
repairs, dry cleaning, beauty parlours, hairdressers. Coronavirus has promoted to the
development of industries related to the use of information and communication technologies.
This primarily applies to online stores with delivery services, chats and communication programs
(Skype, Zoom).
Since the coronavirus is spreading rapidly, the economies of countries such as China, the United
States, Italy, Germany, and Spain have suffered the most.
As for the Republic of Belarus, the crisis is just beginning in our country. According to experts'
forecasts, Belarus will plunge into a deep crisis in the autumn of 2020.
The President of Belarus underlined the importance of enterprises going on working in such a
difficult period of time, primarily because Belarus cannot exist without its industrial sector.
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"Russia has oil and gas, which the whole world needs today. China is a huge power in the
economy. In America, there is a printing press: two trillion is being thrown in, and two more are
on the way", Alexander Lukashenko said.
The US will dole out $ 1.3 million to Belarus to fight the coronavirus. According to the
Department of State, the money totaling $ 274 million will be allocated to dozens of countries
under the emergency assistance program. The European Union also intends to make financial
injections of about 140 million euros. In addition, the European Commission promises to allocate
700 million euros to overcome the socio-economic crisis provoked by the pandemic in the
Eastern partnership countries. This assistance is insufficient to solve the economic problems of
Belarus and the post-Soviet republics. It is rather symbolic and involves increasing political
influence in the recipient countries. Therefore, the regulation and recovery of the economy
primarily depends on the policy of our government.
The government of Belarus is considering a set of measures to support businesses in the context
of a coronavirus pandemic based on the decisions taken by European countries, Russia, and the
United States. The First Deputy Prime Minister of the Republic of Belarus Dmitry Krutoy
asserted, that Belarus is considering the possibility of restructuring part of its external debt. The
Minister of Taxation and Revenues of Belarus Sergey Nalivaiko reported that Belarusian
enterprises can be granted taxation holidays due to the coronavirus pandemic. According to the
Deputy Chairman of the Board of the National Bank of Belarus Sergey Kalechits a package of
measures has been prepared that provides temporary relief for banks in terms of risk
management requirements. As for the credit holidays for individual entrepeneurs, the national
Bank recommended that commercial banks apply an individual approach in each case.
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СЕКЦИЯ 57 MANAGERIAL PROBLEMS IN THE TOURISM
HOSPITALITY INDUSTRY – УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ В
ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА И ИНДУСТРИИ ГОСТЕПРИИМСТВА
1 место

Managing the Company of the Future
Дроб М.С., Поклонская В.В., студ. 3 к.,
Науч. рук. Дрозд А. Ф., к. фил. н., доц.
The ability to adapt becomes more and more important due to ever-changing environment.
Adaptation is all about changes. But the changes do not happen on their own. They occur to
people under the influence of the environment.
People related to the company's success are customers, employees and suppliers. And in order to
adapt to their changing needs the managers need to identify them. It’s important to understand
that customers want to feel you will satisfy all their needs. The most important customer
decision-making criteria are: high quality of products and services; good ratings and reviews;
acceptable prices; product and service safety, diversity of choices and brand trust.
The managers of the hospitality industry can adapt to this needs and achieve good customer
experience by [1]:
1.

Being accessible on multiple channels of communication (chatbots, social media

channels, direct communication, email and etc.);
2.

Providing personalized communication;

3.

Listening to what customers are telling (the managers should ask questions, listen to

responses, and analyze customer’s feedback).
The needs and preferences of employees have been changed either and now they want such
additional options as job satisfaction, work-life balance, professional development, training
opportunities, flexible schedule and recognition. So, in general, employees want more flexibility,
honor and freedom [2].
To meet employees needs the managers should:
•

be open to the ideas of employees;
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•

give real-time recognition and feedback;

•

elaborate education and workforce-development systems.

As a result, the managers will have thriving, happy employees who are more engaged in their
work, are more loyal to companies, and more meaning-fully contribute to their organizations’
goals.
As for suppliers, the managers should communicate with them according to their needs such as
order stability, payment on time and under the terms of the contract. And, of course, they want to
build strong and mutually beneficial relationships with companies.
In consequence both sides can communicate from a point of mutual understanding, they can
generate innovative ideas, reduce costs, increase efficiency and ultimately boost profitability.
Due to adaptation to the changes in stakeholders’ needs, the company will be able to develop an
effective system of interaction between them, because only if flexible and integrated system is
built the company will be able to maintain competitiveness and adequately respond to changes.
According to the date of our survey, which include 3 key questions to 98 respondents. The first
question was «Does the company you work need any changes to stay competitive on the
market?». Approximately 82 percent of recipients said that without changes the company would
not be competitive. In this way, the Belarusian hospitality workers have recognized the
importance of adaptation to the future changes.
Going into this in more detail we asked those 82 percent of recipients the following question “Do
your executives share your commitment of the importance of adaptation to the future changes?”.
Almost all the respondents stated that their bosses do not approve adaptation to the future
changes.
And the third question was “What prevents you from making changes in the company?”. And
there were such responses as excessive bureaucracy, in-sufficient authority, lack of time, strict
hierarchy, low corporate culture and lack of motivation.
Consequently, the key problem is inflexible management system, which leads to the fact that
good employees are not motivated, the service does not require the standards, the assignments of
the managers are ignored by subordinates and managers are not open to stakeholders’ ideas. The
company’s executives should select the leader who uses the interaction system in his/her
approaches, since only the leader (not the manager) is able to treat employee as a person, but not
as a function.
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In conclusion we must confirm that all the Belarusian companies in the hospitality industry are
planning to make some changes to introduce Total Quality Services to satisfy all the guests
satisfactions. But still, the main problem is the management system. The managers in the
hospitality industry should determine who are the guests being served; assess exactly what the
guests desire.; develop practical ways that systems can be modified or developed to consistently
deliver what the guests want; train and empower service staff to please the guests; implement
revised procedures; evaluate and modify service delivery systems as necessary.
As a result, an effective management system based on interaction is the key to successful
adaptation to both internal and external changes of the environment.
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Customer relationships management (CRM) as a modern marketing tool
Мартинкевич К. В., студ. 3 к.,
Науч. рук. Дрозд А. Ф., к. фил. н., доц.
There are certain principles of any customer relationship management that should be taken
into account. Customer relationship management (or CRM) focuses on understanding customers
as individuals instead of as part of a group. To do so, marketers make their communications
more customer-specific, more personalized. Initially, CRM was popularized as one-to-one
marketing. But in the modern business environment it has become a much broader approach to
understanding and serving customer needs than just one-to-one marketing Nowadays, customer
relationship management is a company-wide business strategy designed to optimize profitability,
revenue, and customer satisfaction by focusing on precisely defined customer groups [2].
The fulfilment of this strategy is usually accomplished by organizing the company itself
around customer segments, establishing and tracking customer interactions with the company,
fostering customer-satisfying behaviors, and linking all processes of the company from its
customers through its suppliers. For example, we all know that various music websites and
music apps like BOOM or AppleMusic or even VK music target consumers who listen to
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streaming audio. Then, by requiring users to log in, these apps and websites track musical
preferences and usage of listeners. And in the end, these apps can leverage this information to
offer special promotions and make recommendations to specific target markets and individuals.
But how can marketers realistically analyze and communicate with individual customers?
How can huge corporations manage relationships with each and every one of their millions of
customers on a personal level? The answer lies in how information technology is used to
implement the CRM system.
Information technology is used not only to enhance the collection of customer data, but
also to store and integrate customer data throughout the company and, ultimately, to “get to
know” customers on a personal basis. Customer data are the firsthand responses that are obtained
from customers through investigation or by asking direct questions. These initial data, which
might include individual answers to questionnaires, responses on warranty cards, or purchases
recorded by electronic cash registers, have not yet been analyzed or interpreted. The value of
customer data depends on the system that stores the data and the consistency and accuracy of the
data captured. Obtaining high-quality, actionable data from various sources is a key element in
any CRM system [1].
Once customer data are analyzed and transformed into usable information, the information
must be leveraged. The CRM system sends the customer information to all areas of a business
because the customer interacts with all aspects of the business (for instance, sales or marketing,
operations, production, accounting). Essentially, the company is trying to enhance customer
relationships by getting the right information to the right person in the right place at the right
time.
Before the information is leveraged, several types of analyses are often run on the data.
These analyses include customer segmentation, recency-frequency-monetary analysis (RFM),
lifetime value analysis (LTV), and predictive modeling. Data mining identifies the most
profitable customers and prospects. Managers can then design tailored marketing strategies to
best appeal to the identified segments. In CRM this is commonly referred to as leveraging
customer information to facilitate enhanced relationships with customers [2].
Fundamentally, a CRM approach is no more than the relationship cultivated by a
salesperson with the customer. A successful salesperson builds a relationship over time,
constantly thinks about what the customer needs and wants, and is mindful of the trends and
patterns in the customer’s purchase history [1]. A good salesperson often knows what the
customer needs even before the customer knows. The sales-person may also inform, educate, and
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instruct the customer about new products, technology, or applications in anticipation of the
customer’s future needs or requirements. This kind of thoughtful attention is the basis of
successful CRM systems. All in all, any CRM includes several stages which cannot be omitted:
1.

Identifying customer relationships;

2.

Understanding the relationships (between customers and organisation);

3.

Capturing customer data;

4.

Storing and integrating customer data;

5.

Identifying target consumers – the most loyal and frequent users;

6.

Leveraging customer information.
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Belarusian Market of Streaming Services in the Globalized World:
Development Strategy and Prospects
Тышкевич П.А, Капустин А.А., студ. 3 к.,
Науч. рук. Говорова Н.И., к. пед. н., доц.
Doing business nowadays fundamentally differs from the approaches which were popular 20 or
even 10 years ago. Technological progress and globalization processes influence and change all
human activities. But particularly urgently these processes can be observed in the streaming and
video services market. In this research we turn to Belarusian streaming technologies and evaluate
the impact of globalization on it. We also offer a strategy for the A1’s technological flagman
VOKA development in the context of globalization. Let us start with the analysis of the
Belarusian market, foreign competitors included.
Table 1. The major players on the Belarusian video streaming market
Feature\Provider
ТV+Int.+Phone service

VOKA

ZALA & ЯСНА

NETFLIX

ivi

+

+

-

-
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Free trial, days

30

0

30

30

User-friendly interface

+

-

+

+

TV channels quantity

100+

80+

0

0

Original content

+

-

+

+

Foreign languages

-

-

+

+

Subtitles

-

-

+

+

19,90

24,20

18

7

The most expensive sub.,
BYN/month

The source: elaboration based on public sources
The global telecommunication services market main trends are: pricing plans simplification,
development of the original content, creating active support service.
Brand VOKA has been chosen for the development of strategic advice. VOKA is a video
service, subsidiary of A1, with 13.1% share of the market. The core of the target audience
accounts for people aged 25-45. In-depth interviews of VOKA users and communication
analysis in the internet have been conducted to evaluate the performance of the brand. The
results are accumulated in Table 2. The main strength is high-quality content and usability while
the main weaknesses are technical glitches and low Customer Retention Rate. Yet, the most
important threat is globalization and appearance of such huge foreign competitors as Netflix, ivi,
probably Amazon Prime Video in near future.
Table 2. SWOT-analysis according to the interview and analysis
Strength

Weakness

High-quality content and usability

Consoles crashes

Off-line access

Website technical glitches

Partnership with Russian competitors

Low participation rate

IVI, MEGOGO

and consequently low CRR

Well-developed marketing strategy

Lack of feed and recommendations

Opportunities

Threats

Original content development

Foreign competitors appearance

YouTube channel and pages in social

New needs of the youth – future customers

networks development

Copyright infringement («piracy») in Belarus

Collaboration with bloggers

Many potential users still aren’t ready to pay much
enough for content
The source: own elaboration
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After the interview a survey of 187 students aged 18-23 was conducted to identify their needs for
the video content because tomorrow they will become the target audience of VOKA.
Chart 1. Survey results

Source: our own elaboration
The research has identified the need for the English-language content with the young people,
which will soon become solvent and with a great potential of the lifetime value. Therefore, as
well as in response to the challenge of the new competitors that arose as a result of globalization,
it was decided to offer a new VOKA product: the content in English, a subscription for 8.9 and
13.9 BYN, the social networks and bloggers promotion.
Summarizing the research we suggest that foreign companies have already entered the
Belarusian market and youth today need English-language content and user-friendly interface.
Belarusian market players should be encouraged to develop taking into account the results of our
research.
Литература:
7.
Digital globalization: [Electronic resource]. URL: https://www.mckinsey.com/
business-functions/mckinsey-digital/our-insights/digital-globalization-the-new-era-of-globalflows (date of access: 20.04.2020).
8.
Online Entertainment: [Electronic resource]. URL: https://ijoc.org/index.php
/ijoc/article/viewFile/5725/1832 (date of access: 20.04.2020).

3 место
397

Cross-cultural advertising
Коновалова Е. Д., студ. 3 к.,
Науч. рук. Дрозд А. Ф., к. фил. н., доц.
The business environment has changed dramatically over the last few decades. One of the most
noticeable trends is globalization both in business and other spheres. An increased number of
companies that operate internationally creates a need for cross-cultural advertising.
Cross-cultural advertising means promoting a service or a product to reach many different
cultures simultaneously. However, using this type of advertising companies face challenges that
include differences in language, communication styles, perception of images, and cultural values.
To convey a message successfully companies need to communicate in the native language of
their target market. Due to translation errors or lack of knowledge of slang, companies may fail
to reach the consumers. For example, American promotional t-shirts for the Spanish market was
printed with «I saw a potato» instead of «I saw the Pope» (la papa – the potato, el Papa – the
Pope). Pepsi's slogan «Pepsi Brings you back to life» was wrongly translated into Chinese as
«Pepsi will bring your ancestors back from the grave».
Companies should also use a communication style that members of a certain culture will
understand and appreciate. Implicit messages imply that a target market possesses information
needed to understand the message, whereas explicit messages do not require any information to
understand them. Implicit communication style can be viewed as too vague and explicit
communication style – as too straight forward by members of different cultures.
The perception of images plays an important role in advertising. The first thing to consider is
whether the image is appropriate from the locals' point of view. Advertisers should consider
differences in color coding and unlucky numbers. For example, for the Western culture black is
associated with death, however, in Asia it is white.
Cultural values, such as family-orientation, individualism/collectivism, religion, and ideology,
shape people's perception of advertisements as a whole. Misunderstanding of the culture of the
market leads to failed advertising campaigns and negative effects on sales.
To overcome difficulties companies use the glocalization approach. A glocalized product is
developed and distributed globally, but is also fashioned to accommodate the user or consumer
in a local market. Glocalization reflects local culture, ethnicity, language, politics, and marketing
styles.
There are four key elements for successful cross-cultural advertising.
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•

Know the market. Cross-cultural advertising, as well as advertising in general, requires

companies to conduct thorough market research to identify the needs, dominating culture and
traditions.
•

Adapt product. To operate successfully companies have to adapt their products to

accommodate local customers. One of the examples is McDonald's branch in India that does not
serve beef.
•

Stay neutral. It is relatively easy to offend a specific culture or group. One of the

examples is BMW's advertisement in China that featured Dalai Lama's quote and was viewed as
a support of Tibet in a political conflict with China.
•

Translate correctly. The vast number of advertising failures could have been avoided by

correct translation, so companies need to pay special attention to the translations of their
promotional materials.
Developing one approach for multiple markets allow advertisers to benefit from economies of
scale because they do not have to spend substantial time and expense to develop a separate
campaign for each culture. However, each culture is unique with its value system, conventions,
and regulations. Advertisers must, therefore, tailor their strategy to the sensibilities of each
specific culture by glocalizing their products and incorporating elements of local culture into
advertising to appeal to the target audience.
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Problems and Challenges of Rural Areas and Small Towns
Глеков Валентин Олегович, студ. 3 к.,
Науч. рук. Дрозд А. Ф., к. фил. н., доц.
The delineation of built-up territory around small towns and cities was first introduced in 2000.
According to this system, rural areas consist of open countryside with population densities less
than 500 people per square mile (approximately 200 people per square kilometer) and places
with fewer than 2,500 people. The main purpose of this research is to explore the modern trends
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observed nowadays in the development in rural areas. The main tasks of this research are the
following: to investigate the modern trends in the development of rural areas in the Republic of
Belarus; to study all the assumptions about the consequences of these trends; to make some
recommendations how to solve the existing problems of the development of small cities and
rural areas in Belarus. The sources of this investigation are the following: data provided by the
National Statistic Committee of the Republic of Belarus and the Ministry of Finance as well as
journalistic investigations.
According to the data obtained, we can state that rural areas and small cities tend to be more
depressive than big cities because of undeveloped industries and infrastructure. The proprietors
and businessmen do not tend to establish new business entities in the rural areas and small cities.
As for the gap between the big cities and rural areas, it keeps on growing.
A recent study held by TUT.BY based on the data of the National Statistical Committee of the
Republic of Belarus shows several figures [3]: a) In some big cities the population increased up
to 25% since 2001; while in some regions there was a great decrease in population. As an
example, on Baranovichi District (definitely not the poorest) the population has decreased from
40 000 to 30 000 (by 25%) only in the last 8 years; b) An average salary (as of 2018) varies from
617,50 BYN in Sharkovshchinskiy District to 1 480,40 BYN in Minsk and 1 589,90 BYN in
Salihorsk District; c) Percent of income from local tax payers in the local budgets varies from
20% to 39% in 33 Districts and from 40% to 59% in 49 Districts (totally 82 Districts — more
than a half); d) Foreign direct investments on a net basis from 2013 to 2017 in Minsk amounted
to $ 4.1 billion, to the rest of the country — $ 3.3 billion [1][2].
The results of these research are the following: a) the most developed areas of Belarus are the
capital city of Minsk as well as smaller cities with population more than 100 000; b) The least
developed areas of Belarus are small depopulated Districts. A great number of such Districts is
situated in Vitebsk and Mahileu Regions; c) Fixed Investment in the city of Minsk appeared to
be higher than in any other Regions, except Minsk Region [3].
According to our survey, local economy is highly developed in Minsk and Minsk Region. As for
the other Regions, the local economy in the Regions centers (Homel, Vitebsk, Mahileu, Brest,
Hrodna) is developed, but the rural areas and small cities stagnate. Besides, the infrastructure and
the employment leave much to be desired.
As we see, such situation is an example of a classical poverty trap, also known as the
development trap, which can lead to such consequences as: low gross domestic product or
overall low productivity, failing to produce enough wealth for the population as a whole to
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escape poverty; high unemployment, creating poverty for the unemployed and putting downward
pressure on wages; high income inequality, creating poverty by distributing wealth not equitably;
high level of brain drain: migration to more prosperous parts of the country or even migration
beyond the country.
We can assume than such trends are even more dangerous for national economy when they
spread all over the country — the country becomes totally trapped in this cycle.
In the conclusion, we must admit that the question of what should be done is still disputable. It is
evident that to solve the problem two major aspects should be taken into consideration: first of
all, to develop the infrastructure of small cities and rural areas some investing from government
and non-governmental business entities are needed [4]. Secondly, to attract investors to develop
infrastructure of the small cities and rural areas to take appropriate measures to undertake fullscale economic market reforms and to improve the structures of self-governance in small cities
and rural areas.
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The Chinese attitude to foreign brands in the case of Starbucks’ success
Сидорова Е.С., студ. 2к.,
Научн. рук. Жуковец О.С., ст. преп.
The attitude towards foreign brands in China is evolving as perceptions of Chinese brands
improve. The tendency that local brands are gaining share is not the result of nationalistic favour.
Local brands are winning because they address consumer needs in three areas: value for money,
quality and aftersales service [1].
Companies from all over their world try to sell their products to the world's largest group
of consumers. Nevertheless, nearly half of all foreign businesses fail in China within two years
of entering the market. Both luxury and mass-market international brands (f.e. Nike, D&G,
Versace, Marks & Spencer, Asos) fail to establish their presence.
If there were one company that should have failed in China, it would be Starbucks. China
has long-lasting history of drinking tea and a strong culture associated with it. Yet, Starbucks has
successfully opened more than 570 stores in 48 cities since it first entered China more than 20
years ago. The brand aims to have 5,000 stores in the next few years.
To analyze the factors of Starbucks’ success in China an online-survey was carried out
with a sample of 20 Starbucks consumers from 3 urban centres (Beijing, Tianjin, Shanghai). Our
minimum requirement was that respondents should have visited Starbucks at least once in the
past three months. As the survey reveals, the respondents are the representatives of the Chinese
youth, aged between 17 and 25. The interviews were guided by open-ended questions such as:
“How often do you visit Starbucks?”, “Do you find this place popular and why?”.
Consequently, 80% of respondents say that they visit Starbucks from 1 to 3 times a week
and find this coffee chain popular. It is a place where they can have fun with friends and their
family. Only 20% of respondents indicate that Starbucks is currently losing popularity in the
country. The results of our survey confirm the hypothesis that we have put forward earlier about
the popularity of Starbucks in China and allow us to identify the key factors to Starbucks’
success in the Chinese market.
After Starbucks decided to enter China, it implemented a smart market entry strategy. It
did not use any advertising and promotions that could be perceived by the Chinese as a threat to
their tea-drinking culture. Starbucks used advantages of the tea-drinking culture of Chinese
consumers. The brand introduced beverages using popular local ingredients such as green tea [2].
One of Starbucks’ key marketing strategies is to provide customers with an exceptional
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experience. Chic interior, comfortable lounge chairs and popular music set Starbucks apart from
the competition. It also has strong appeal to younger generations, which fantasize about Western
coffee culture as a symbol of modern lifestyle.
The survey has found that the price of Starbucks’ coffee exceeds the market average price.
The average price of a cup of coffee in China is 20 yuan ($ 2.8), while Starbucks is about 30
yuan ($ 4.3). What attracts Chinese consumers to this American company?
One respondent notes that the Chinese are more likely to take pictures of what and how
they drink at Starbucks rather than just drink coffee. Starbucks in China doesn't sell just drinks
but social status. Only the upper tiers of the society can frequently afford this place. If you go in
and buy a $5 drink from Starbucks everyone who sees you is going to know that you are the type
of person who can afford to spend $5 on a drink. Due to this fact, Starbucks’ stores are on busy
pedestrian thoroughfares and have large windows to show off everyone within [3].
Another key factor to success is that Starbucks offers coffee education courses at many of
its China locations. Each evening a worker teaches customers about the culture of drinking and
preparing coffee. Baristas also go through the seating areas offering free samples on new types
of coffee throughout the day. The direct impact on sales is unclear, but according to Euromonitor
International, coffee consumption in China is rising by 18% annually [4].
The results of this survey are of practical value. It can be used to assume Starbucks’
strategy for entering the Belarusian market. Today franchise business is gaining popularity in our
country. Such international brands as McDonalds, Burger King, KFC, Sbarro, Zara, H&M,
Bershka have already established their presence in Belarus. Starbucks has not opened its coffee
shops in our country due to different factors. The coffee market is competitive in our region and
Starbucks’ products are quite expensive for the average consumer. Company’s experience in
China has shown the importance of direct messaging to the consumer. Providing customers with
an exceptional experience and quality service, targeting at the youth can spread the western
coffee culture in Belarus. The young generation of Belarusians is ready to pay more in order to
feel itsuniqueness.
In conclusion, insightful leaders, respect for customers, emphasis on adaptive products and
service standards are advantages of the American coffee chain. The most important success
factors for Starbucks are accurate positioning, good service and good marketing. These factors
have contributed to the company's popularity in China today and can affect Starbucks’ presence
in our country in the future.
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Comparison of SEO- and SMM-strategies: examples
of Mark Formelle and Milavitsa companies
Лабурдова В.В., студ. 3 к.
Науч. рук. Гриневич Е.В., ст. пр.
Social networking over the past 10 years has evolved from an entertainment to a separate
marketing industry, as it is reaching more and more users. Therefore, enterprises, from small
businesses represented by one person to large corporations, open representative offices and set
up Social Media Marketing (SMM) and Search Engine Optimization (SEO). In recent years,
Belarusian companies that are looking for tools to engage customers have also begun to develop
rapidly these areas of marketing. Let us look at the concepts of SMM and SEO.
SMM is the promotion of products and services in social networks, which is perceived by
marketing as social media [5]. Social Media Marketing is a tool for dialogue between the social
group and the subject of company marketing. SMM is direct work in communities that covers
the target group of users [5]. Social media platforms are a modern tool for interaction with the
target audience. Today, the audience of social networks is comparable to the audience of
television channels, only it is more attentive and active. SEO is a comprehensive development
and promotion of the site to its first position in the results of the issuance of search engines for
selected queries to increase traffic and generate further income [5].
It is worth understanding that SEO and SMM are different areas of Internet marketing, which,
however, are interconnected [4]. Search engine optimization is about getting more visibility and
getting more people to visit your website organically. Social media marketing, on the other hand,
is about getting the most out of social networks and finding the right people to visit them. They
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both may look different, but have overlapping goals. In fact, they work together. That is why
search engines are becoming more and more social, and social networks are becoming valuable
search engines [3].
Here we will try to find out in practice how links from social networks influence the visits to the
site of two Belarusian companies from the same industry: Mark Formelle and Milavitsa.
Object: Marketing activity of companies “Mark Formelle” and “Milavitsa”.
Subject: SEO and SMM in the marketing activities of companies and their interaction (or
influence on each other).
Hypothesis: Both SEO and SMM are the promotion of a company product or service in the
result, so they influence each other.
All top search engines confirm that links from social networks are counted in search results.
Search engines evaluate them primarily on the social factor - that is, not just a link itself, and the
presence of likes, repost, comments to the publication with it. In other words, the impact of
SMM on SEO begins with social signals. Social signals are different kinds of reactions of users
to posts such as [4]: likes, reposting, discussions, sharing, comments, total number of
followers/participants.
First of all we looked at getting traffic to two sites (markformelle.by and milavitsa.com). It was
done to analyze the social signals. SimilarWeb service was used for this purpose [6]. In the
course of our research, we found out that this tool was proved to be extremely useful in
competitive analysis, because it allowed us to know the sources of transitions to sites. Sampling
here and further was done for 3 months (December 2019 - February 2020). We were interested in
incoming traffic to sites specifically from social networks.
According to the analytics, more than a half of transitions to the websites of Mark Formelle and
Milavitsa were made from the group of Russian social network VKontakte. The second and third
places of traffic sources on the company's sites differ. At markformelle.by 24.9% of transitions
were made from Facebook and 8.6% - from Odnoklassniki.ru. People get to milavitsa.com via
Youtube (25.5%) and Instagram (17.4%).
At the same time, it should be noted that 12,635 desktop visits to markformelle.by and about
1,000 visits to milavitsa.com were made. Due to the fact that the sample was taken by PC
devices, the popular Instagram social network was not rated.
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Thus, according to our analysis the Mark Formelle site has 12 times more visitors than the
Milavitsa site. Why? This is where the connection between SMM-marketing and SEO-promotion
is observed.
Based on the data of the above statistics, we decided to analyze the described social signals from
the company pages in the social network VKontakte. This is the most popular Russian-speaking
social network, and therefore for SEO-promotion VKontakte still gives its advantage - traffic.
VKontakte users often follow links from news feed and publicity posts and advertising
opportunities are also quite wide (targeted advertising, publicity posts and publicity posts,
contests).

Table 1. Analysis of VKontakte accounts of Mark Formelle and Milavitsa

Likes

Reposts

Discussions

Comments

Total number of

Mark Formelle [1]

Milavitsa [2]

Average 30-120

Average 30-60

Maximum 2507

Maximum 84

Average 2-3

Average 1-2

Maximum 1989

Maximum 5

7 discussions, average answer time is

4 discussions, time is not

5 minutes

mentioned

Average 3-7

Average 4-6

Maximum 290

Maximum 18

141 199

15 788

followers

The analysis showed that the way the Mark Formelle account is maintained gives the best result
in terms of likes, reposting, comments, and most importantly, that the number of participants in
the group is 9 times higher than the Milavitsa group. This is primarily due to the fact that the
company holds more and more giveaways, to which users react better.
In the course of the work, we came to the conclusion that SMM and SEO-promotion of sites is
an effective tandem of Internet marketing, useful exactly by its interconnection. Complex
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relations of search engines and links from social networks do not contradict the fact of usefulness
for SEO user activity on any sites. Qualitative and useful content attracts users. To increase
brand awareness, it is better to use both tools.
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Languages that are lost
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Languages appeared about 150 000 years ago in Eastern Africa. Then they spread around
the world. During ancient times there were approximately 6700 languages. But the quantity of
them has decreased greatly for the last few centuries because of economic and cultural expansion
of some more developed countries. But why do languages have such essential importance for us?
It forms social, economic, political, cultural tights and gets traditions and memories which
strengthen tight with ancestors. Knowing languages is one of the sources of succeeding in
business, since it is the key to understanding of your partner’s way of thinking.
To understand what extinction of languages is the indicators for assassin language vitality
should be considered. These indicators were established Group on Endangered Languages which
was founded by UNESCO in 2002 -2003. The group highlighted 9 factors assassin languages
vitality [1, p. 218].
The 1st factor is Intergenerational language transmission. This factor includes 6 degrees
of language transmission. The first one is Safe Degree of Endangerment. In this case language is
spoken by all generations. For example, safe languages are English, Russian, German and so on.
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The second degree is unsafe degree of endangerment. Most but not all children or families of a
particular community speak their language as their first language, but it may be restricted to
specific social domains. Unsafe languages are Belarusian, Abkhaz, Bavarian. Definitely
endangered is the third degree. At this stage, parents may still speak their language to their
children, but their children do not typically respond to using the language they learn at school as
mother tongue. Boro, South Jutish, Tang Wang are related to this group. In languages of
Severely endangered degree grandparents and older generations speak while the parent
generation may still understand the language, they typically do not speak it to their children.
Karelian, Moroccan Judeo-Arabic are examples of severely endangered languages. The fifth
stage. Older people often remember only part of the language but do not use it, since there may
not be anyone to speak with. Hawaiian, Naiki, Cappadocian Greek are Critically [3] endangered
languages. The last stage is extinct languages. There is no one who can speak or remember the
language (Malin, Seru, Uru). No one can say any word in them.
The 2nd factor is absolute number of speakers. Language lives when there are people
who use it in their life A small language group may also merge with a neighboring group, losing
its own language and culture.
The number of speakers in relation to the total population of a group is a significant
indicator of language vitality. It’s the 3rd factor.
Trends in existing language domains is 4th factor. It describes spheres where languages
are used. Speaking to the point, here are 6 stages: universally use, multilingual parity, dwindling
domains, limited or formal domains, highly limited domain, extinct.
The 5th factor is response to new domains and media. The endangered language is under
power of dominant language because of using it in schools, new work environments, new media,
including broadcast media and the Internet
The 6th factor is materials for language education and literacy. The availability of
literature and teaching materials is very important for any language. They create a General
concept of the language and its grammar. After all, grammar creates a framework for expressing
our thoughts and desires.
The 7th factor is governmental and institutional language attitudes. Policies, Including
Official Status and Use Governments and institutions have explicit policies and/or implicit
attitudes toward the dominant and subordinate languages.
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The 8th factor is community members’ attitudes toward their own language. Members of a
speech community are not usually neutral towards their own language. When members’ attitudes
towards their language are very positive, the language may be seen as a key symbol of a group
identity.
The 9th factor is amount and quality of documentation. As a guide for assessing the
urgency for a language documenting, the type and quality of existing language materials must be
identified [2, p. 12].
Thus, language is a significant part in the life. It can be reflected in different spheres of
daily life: education, medicine, business etc. Nowadays global languages are used everywhere.
Widespread languages limit the development of the others, and the world will lose many
language communities. A lot of native speakers are worried that their languages can disappear
forever. They have showed a desire to persuade you in the right of their language to live.
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СЕКЦИЯ 59 TOPICAL ISSUES IN THE SPHERE OF CUSTOMS –
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ В СФЕРЕ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА
1 место

Passenger facilitation solutions
Белокопыцкая А.В., студ. 3 к.,
Науч. рук. Юмагулова М.Р., ст. преп.
There is no doubt that customs administrations around the world are exposed to increased
workload and the challenge of managing and preventing congestions and long queues at border
crossing points due to rapid growth in international tourism, migration and air traffic.
Belarussian customs service has been trying to keep up with modern tendencies and has
introduced a number of solutions to expedite the process of going through customs.
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First of all, it has been quite some time since the introduction of canine service, and nowadays
almost every major border crossing point has operating canine teams. Detector dogs save
countless staff hours in locating prohibited substances in vehicles, mail, unaccompanied
baggage. An additional positive point is that passengers are not irritated by such an inspection, as
it is not intrusive.
A second measure applied by customs authorities is profiling techniques. Implementing
passenger profiling requires training of customs officers in order to identify specific behavioral
indicators through interaction with travelers by questioning them and analyzing their response so
as to spot the passengers who are likely to have intentions of circumventing the law by observing
their body language [1].
Profiling is cost effective, and does not require significant investments (except for customs
officers training), it is less time-consuming and less conspicuous for passengers than
conventional methods. There has even been made a shift to automated profiling; like in the
United States, there was introduced an AVATAR system (Automated Virtual Agent for Truth
Assessment in Real-Time), which provides passengers’ profiling by asking questions and
analyzing travelers’ body language, tone of voice and physiological clues.
If installed, automated profiling systems will minimize human factor and will contribute to
combating corruption and the notion of “racial profiling”. Such a system is sophisticated enough
to detect clues that are not cognizable by human senses: embedded cameras are able to identify
pupil dilation while a customs officer may have hard time trying to spot it in a split second.
A third method applied by Belarusian customs service is the submission of electronic declaration
prior to the actual arrival at the border. It allows customs officers to assess the risks associated
with a passenger and decide what customs control measures might be used to ensure compliance
with customs law. It is also very useful for travelers, as it eliminates the need to fill in a paper
form of customs declaration. A person will only need to show the passport and a special number
of the electronically submitted declaration, and a customs officer may only ask one or two
additional questions.
There are also a few more solutions which may be implemented by Belarusian customs service
to facilitate passengers crossing the border. These solutions are based on information
technologies.
The first method is the introduction of travelers’ self-assessment programs, such as e-gates,
which are based on biometric technologies. Biometric technologies are easy to use and present a
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more secure than a standard way of processing documents [2]. The use of biometric technologies
saves time, reduces workload of customs officers and minifies corruption. Belarusian customs
service tried implementing biometric technologies in Minsk airport in 2016, but, unfortunately,
failed to introduce such a tool.
First of all, travelers didn’t welcome the system due to lack of trust, as individuals claimed to be
worried about safety of their personal data, especially fingerprints. The introduction of such
systems should be accompanied by issuing booklets, specifying how the systems works and what
benefits a traveler gets while using biometric technologies. The system is supposed to automate
passport control by scanning a passport and verifying the person’s identity, but in Minsk airport
there was still the need for double-check of the documents by customs officers. Belarusian
customs service needs a more efficient and multi-dimensional system with a variety of options to
offer: from the submission of electronic declaration to automated profiling.
“Trusted traveler” programs, which are largely used in the United States, are the last passenger
facilitation solution that can be implemented by Belarusian customs service. Such programs are
designed for pre-screened travelers to undergo expedited customs clearance [3, C. 243–244].
Background checks and interviews are important stages to ensure that a passenger granted with a
“trusted traveler” status has no criminal record and is potentially compliant/low-risk. “Trusted
traveler” programs reduce workload for customs and immigration officers, allowing them to
focus more on high-risk passengers and provide greater facilitation for low-risk travelers.
To provide passenger facilitation and ensure a similar or even higher level of security a set of
measures should be introduced. There is a strong need to make extensive use of profiling
techniques to expedite passenger control, so it is necessary to make such a discipline as
“Profiling techniques” part of customs officers training curriculum. Also, it is makes sense to
reconsider the introduction of biometric technologies as an option to supersede immigration
officers or provide facilitation.
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The problem of smuggling and methods of its combating
in the Republic of Belarus
Дюбайло Ю. О., Пожигайло Т. Е., студ. 3 к.,
Науч. рук. Тамарина А. С., ст. преп.
The term «contraband», the synonym of which is «smuggling», comes from the Italian word
«contraband», which consists of two parts: «control» that means «against» and «bando» –
«government decree». Soon, this term appeared in many languages. It had two meanings: on the
one hand, violation of the law, and on the other hand, goods prohibited from import or export.
In accordance with the Criminal Code of the Republic of Belarus, smuggling is defined as the
movement of prohibited or restricted goods across the customs border, committed in addition to
or with concealment from customs control, or with the fraudulent use of documents or means of
identification, or involving undeclared or deliberately false declaration. Smuggling includes
goods, import and export of which is prohibited in compliance with the law.
The subject of smuggling is goods and other items that are moved illegally across the border. For
example, it can be drugs, explosives, weapons of mass destruction, ammunition, currency,
cultural property, etc.
The object of smuggling is foreign economic activity and the totality of public relations that
include the economic interests of the Republic of Belarus, public health and safety.
The entity of smuggling can be any person who has reached 16 years old.
The purpose of smuggling as a crime is the desire of certain people to circumvent the law by any
means in order to achieve their own goals.
The main reasons of smuggling may include: high tax and duty rates; a lot of restrictions and
quotas; lack of consumer goods of domestic production; difficult economic situation; low
welfare of citizens; high level of corruption within the customs administration.
Nowadays smuggling is becoming widespread. The customs authorities of the Republic of
Belarus are aimed at ensuring security in the country. One of the ways to protect the country is to
combat smuggling.
Smuggling is a crime that damages various areas of the state: ecology, economy, politics, social
relations, public health and, of course, security.
412

In order to work out the effective ways of combating smuggling, it is necessary to analyze the
statistics records related to the solving of this crime in our country.
For a comparative analysis of customs offences detected in the Republic of Belarus during the
last five years, data provided by the State Customs Committee were studied [3]. It is figured out
that there is an increase of customs legislation offences in the Republic of Belarus. This fact
proves the need for constant customs control of goods transported across the border.
For a comparative analysis of smuggling detected in the Republic of Belarus, the statistics of
customs incidents during the last two years was studied [2]. After collating this information, it
can be concluded that the Customs Service of the Republic of Belarus has great experience in
preventing smuggling. The analysis shows, perhaps, not an increase in smuggling itself, but its
detection. This denotes the improvement of customs control methods using new technologies and
advanced training of customs officers.
In order to analyze the types of smuggling identified in the Republic of Belarus in 2019, it was
necessary to study the data [3]. The analysis of smuggling detected in the Republic of Belarus in
2015-2019 helps to establish that smuggling hasn’t been stopped. It means that customs officers
are increasing their experience in preventing illegal activities.
Thus, smuggling in the modern world continues to expand. There are new ways of illegal
movement of goods across the border. Violators resort even to the most dangerous methods to
achieve their unlawful goals. Therefore, the customs service should examine all possible ways of
violations and prevent them.
The customs administrations under the auspices of the World Customs Organization develop sets
of measures to combat smuggling. There are groups of methods to prevent the illegal transfer of
goods across the customs border, such as economic, organizational, control, technical,
informational and special. The Customs Service of the Republic of Belarus is also developing
plans to combat smuggling which show good results.
Enhancing results in the fight against the illicit trade in prohibited or restricted goods and ensuring
effective implementation of various laws is imperative for Customs administration of the Republic
of Belarus and a key to shaping a sustainable future in our country.
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Implementation of investigative activities by customs authorities
Тетерюкова К. В., студ. 3 к., специальность ТД,
Науч. рук. Тамарина А. С., ст. преп.
Due to the fact that every year the number of integration processes and political and economic
challenges within the state increases at the international level, the participation of the customs
authorities of the Republic of Belarus in ensuring security also increases. The customs
authorities of the Republic of Belarus guarantee the security of several types, such as financial,
environmental, radiation, information, food and others.
Economic security can’t be achieved without taking into account peculiarities of existing social
relations in the financial, political, customs, information and other spheres, excluding data on the
quality of lifestyle, the number of people of retirement age, unemployment, etc. [3].
To improve the level of economic security of the state, customs authorities are actively working
to strengthen the fight against criminal and administrative offenses, thereby ensuring the
protection of the internal market.
Protective measures of customs authorities are aimed at preventing the import and export of
goods that undermine the economy and the security of the population. Article No.354 of the
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Customs code of the Eurasian Economic Union (hereinafter EEU) classifies customs authorities
as law enforcement agencies.
However, offenses against the customs regulation procedure are growing every year. For
example, according to the results of law enforcement activities in 2019, customs officers stopped
more than 47 thousand violations, identified 387 offenses and initiated 181 criminal cases [1].
The implementation of operational and search activities by customs authorities, first of all, had a
positive impact on the implementation of the fight against drug trafficking, since 645 kg of drugs
was seized in 2019. By comparison, in 2018 almost 3 times less drugs were seized, which
indicates the improvement of technologies used by customs authorities in their work and more
responsible work of employees [2].
Today, the fight against drug smuggling is a very significant problem. Therefore, the main tasks
of the customs authorities are to prevent the spread of drugs on the territory of the Republic of
Belarus, as well as to prevent their movement across the customs border of the EEU. For
effective work of customs authorities in this direction, it is necessary to have information about
the forthcoming crime, which can be obtained by customs authorities in active interaction with
other law enforcement agencies (Ministry of Internal Affairs, Border Service, Prosecutor's office,
State security, etc.).
In order to improve law enforcement cooperation, the Committee of heads of law enforcement
units (hereinafter CLEU) was established. Its work is aimed at ensuring coordination of customs
services' actions to combat smuggling in the customs territory of the Commonwealth of
Independent States countries.
In 2014, for example, such international operations as Leopard and Led were conducted, in
which the States that are members of the CLEU, including the Republic of Belarus, as well as the
customs services of foreign countries took part. The operations were mainly aimed at detecting
and suppressing the smuggling of drugs, psychotropic substances and their precursors, currency
values, tobacco products, weapons, ammunition, explosives and goods containing intellectual
property during major sporting events on the territories of the Russian Federation and the
Republic of Belarus.
Since gaining independence, the Belarusian state has signed 69 international agreements, and
protocols on cooperation and mutual administrative assistance in customs aspects with 28 states.
Thus, the participation of the customs authorities of the Republic of Belarus in the work of
international organizations and integration associations the fight against smuggling is ongoing.
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Further development of information exchange between agencies and customs services of the
countries, selection of the most optimal solutions and ways to strengthen cooperation of foreign
states, will ultimately allow not only simplify the procedure of movement through customs and
state borders of goods and vehicles, expand the contractual regulatory framework, but also
modernize and introduce the latest achievements of science and technology in the work of
officials, intensify their activities primarily aimed at prevention the illegal movement of goods,
and in particular the unauthorized trade in drugs.
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СЕКЦИЯ 60 INTRODUCTORY BUSINESS: SOME CHALLENGING
PROBLEMS IN WORLD ECONOMY – ВВЕДЕНИЕ В БИЗНЕС:
НЕКОТОРЫЕ АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В МИРОВОЙ
ЭКОНОМИКЕ
1 место

Principles of management in different countries
Мищенко Ю.В., студ. 2 к.,
Науч. рук. Морева Л.А., ст. преп.
Multinational teams are an everyday reality for more and more companies. That’s because
there are so many advantages for them. On the one hand an improved collaboration with
colleagues and clients across markets around the world, which contribute significantly to global
success. On the other hand there are some challenges. There’s so much that people take for
granted in their own culture, such as, for example, using the right level of formality, balancing
business and social life, or attitudes to time. Expectations about these kinds of things might be,
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and often are, different in other cultures. That is why, working with people from different parts
of our world, a manager needs a solid understanding of the norms of the culture where the
subordinates are from.
There are a lot of researches about the influence of culture on management. Analyzing
them, it is possible to come across an interesting theory. A Japanese scientist Shigeki Hakamada
suggests the following. All the countries of the world can be divided into three groups:
"countries of clay", "countries of bricks" and "countries of sand". The division is made on the
basis of culture: " A Country of clay" is Japan. Asia is mostly clay. Many small particles, almost
absence of individuality, together allow you to create elegant, refined structures, accurate and
strong. The reason is a close relationship and interdependence. Germany is a "Country of
bricks". Bricks are larger, more isolated, and the building of their bricks is more reliable,
durable, and stricter, provided that high-quality cement is used – discipline and order, for
example, like a perfectly made system of institutions. Russia is a “Country of sand” like any
other Slavic country. The grains of sand are separated from each other, there are many of them,
but nothing connects them, so the buildings ruin. A connecting link is required. To work with
sand, you need a lot of power, control and patience: strong leader, who is highly respected
among people. We have always had powerful leaders: Petr 1, Ekaterina 2, Stalin, Putin. We need
a strong leadership, but it should be justified, reasonable, with lots of power. That is why good
leaders are true treasure.
Using such indexes developed by scientist Geert Hofstede, Dutch sociologist who
developed a set of indicators that determine the cultural characteristics of different peoples as:
• Power Distance: the extent to which the less powerful members of organizations and
institutions (like the family) accept and expect that power is distributed unequally,
• Individualism / Collectivism: the extent to which people feel independent, as opposed to
being interdependent as members of larger wholes,
• Uncertainty avoidance: it deals with a society’s tolerance for uncertainty and ambiguity.
It tells about anxiety and distrust in the face of the unknown, and conversely, with a wish to have
fixed habits and rituals, and to know the truth.
• Masculinity / Feminity: the extent to which the use of force in endorsed socially,
• Long-Term / Short-Term Orientation: long-term orientation deals with change,
• Indulgence / Restraint: indulgence is about the good things in life, indulgent cultures
place more importance on freedom of speech and personal control while in restrained helplessness about personal destiny, on the workplace - about how people are willing to voice
opinions and give feedback. [3]
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It is possible to divide most of countries into three large groups (figure 1) and choose the
best style of management for each.

Figure 1 – The division of countries into groups of "clay", "bricks" and "sand".
Note: own development is based on [3]
For “clay countries” a visionary-leader is most suitable: the one who is wise, imaginative,
sets up a beautiful and ambitious goal and then distances himself and watches. The team is
inspired independent, but because of responsibility everything is done well. The company’s
success is above the individual. For “bricks countries” a democratic style: everyone contributes
to decisions, little distance between employees and management. The leader doesn’t take a load
of responsibility because it’s distributed among the team. Individual success is more important
than common. And “sand countries” are for an autocratic style of management: all the
instructions are given and high standards are set. Everything is monitored that is why this style is
effective during crisis and when there is a lack of self-discipline in a team.
This map divides the world, but it is not intended to create stereotypes but just to identify
the characteristics of peoples. Working with any international team, a manager should remember
primarily to keep eyes open (read the situation, adapt), respect everyone’s concept of time, keep
an open mind, manage unknowns and of course never stop learning.
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World crude oil market: current trends and development prospects
in the conditions of the global crisis caused by the СOVID-19 pandemic
Финский Н. Б., студ. 2 к.,
Науч. рук. Пасейшвили И.Н., ст. преп.
In recent decades, the world crude oil market has become one of the most significant
global commodity markets. The presence of oil in the country has become a tool for economic
and even political influence to achieve specific goals. Volatility on the global oil market
inevitably affects many other world markets and the world economy as a whole.
The primary tendency of the modern world crude oil market is that the main driver of
global demand for crude oil is developing countries, especially ones from the Asia-Pacific
region, with high GDP growth rates. The share of developed countries in global demand is
gradually decreasing, which is associated with decarbonization trends as well as with the desire
of these countries to get rid of the binding of raw materials by using alternative sources of
energy.
The world crude oil market nowadays has oligopolistic nature. In fact, the entire market is
controlled by three countries that remain the largest share in oil production: Russia (13,5%),
USA (13,2%), and Saudi Arabia (12,7%). The development of the world crude oil market
depends mostly on their actions. However, there are different oil production costs in these
countries. While Saudi Arabia and OPEC countries can be generally satisfied with the prices of
about 20-30$ per barrel, for Russia and the USA, prices of 40-50$ and higher are considered to
be profitable. Therefore, the majority of all changes on the oil market are due to the desire of
OPEC countries to enlarge their market share by increasing production volumes and,
consequently, lowering world oil prices [1].
The modern crude oil market is associated with very high price volatility, mainly because
oil prices are determined by bidding results on international exchanges that work day in and day
out. Nowadays, the influence of speculative demand for oil futures on the crude oil market
increases. The share of speculators among all bidders on the exchanges can reach 80% during the
unrest on the market. According to statistics, only 1-2% of all contracts, concluded on
exchanges, end with the actual sale and supply of oil; and 2 billion barrels are traded daily,
which is indeed 20 times higher than the daily demand. That is why oil has turned into a fullfledged financial tool that not only responds to the changes on the oil market, but also depends
on the events in the financial and currency markets [2].
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At present, the world crude oil market, along with the world economy in general, is
undergoing an acute global crisis caused by COVID-19 pandemic outbreak. In this regard, global
demand for crude oil has fallen to the level of 2011, which entailed a significant reduction in
crude oil prices. The situation was aggravated by the fact that the deal in the OPEC+ format fell
through in March 2020. The deal had been operating since 2016, determining restrictions on oil
production in OPEC countries and Russia, until it was terminated on the 1st of April 2020. Since
the deal is no longer relevant, these market players are no longer limited to oil production
volumes. Consequently, market supply increased, and crude oil prices fell even more. In April
2020, one barrel cost about 20$: the lowest price over the past 20 years. Undoubtedly, such key
players on the oil market as Russia and the USA do not benefit from such low prices. Therefore,
in April, the leaders of these countries expressed their readiness to agree on a reduction in oil
production. Immediately after their statements, oil prices reacted with an insignificant surge [3].
Experts say it is most likely that a new deal will be concluded in the coming months, which
will determine restrictions on oil production. Experts allow for the possibility of making a deal
not only in the OPEC+ format between Russia and OPEC countries but also in the new OPEC++
format with the USA presence. Of course, in any case, right after the deal is concluded, crude oil
prices will increase. Nonetheless, prices are not expected to rise above 40-45$ per barrel owing
to the low demand in the context of the COVID-19 pandemic. It is anticipated that the virus will
have been defeated entirely by the end of 2020. Then the global demand for crude oil will
increase, and the oil prices will rise to approximately 60-65$ per barrel. However, in case the
influence

of

the

COVID-19 pandemic on the USA economy turns out to be severe enough to cause the
depreciation of the US dollar, crude oil prices may begin their growth before the world economy
recovers from the crisis, as it was in 2009 after the global financial crisis. Since it is in US
dollars that all transactions on oil exchanges are concluded, the depreciation of the US dollar can
significantly contribute to an increase in oil demand.
To draw the conclusion, the share of developing countries, especially from the Asia-Pacific
region, in the global demand for crude oil is constantly enlarging. Nowadays, the influence of
speculative demand on the volatility of prices on the global crude oil market is increasing. In the
conditions of the global crisis caused by COVID-19 pandemic, crude oil prices are not expected
to rise significantly, even if OPEC+ deal is concluded.
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The impact of COVID-19 on businesses around the world
Хечоян A.A., студ. 2 к.,
Науч. рук. Морева Л.А., ст. преп.
The world has changed drastically due to the coronavirus pandemic. It is an exacting huge
toll on individuals, families, communities, and societies across the world. The lives of people
have been profoundly changed, economies have fallen into recession, and many of the traditional
social, economic, and public health safety nets that many people rely on in times of hardship
have been put under unprecedented strain.
According to the statistical data the forecast of global gross domestic product due to
COVID-19 in 2020 will be on average -2,4%. The unemployment rate is already extremely high.
For instance in the USA in a week over 5,2 million people are seeking unemployment benefits.
In the last month more than 20 million Americans have applied for benefits.
The impact of the pandemic is already noticeable: almost 100% of companies in hospitality
and travel industries, person-related services and retail and more than 90% of transport and
storage, business-related services and manufacturing have felt the impact of coronavirus.
The technologies are coming to rescue. The number of group call minutes Italy has
skyrocketed in March and April. Messengers in China such as WeChat Work, Tencent
Conference and Ding Talk have gained 2, 6 and 11 million users accordingly. Though the
forecast of innovations for the next 2 to 5 years will be mostly in China, Singapore, the United
States of America, Russia and the European Union. The development in China, Russia and
Singapore will be mostly in the sphere of data and artificial intelligence. Other countries listed
above will develop medical and bioengineering. The countries in which the development of the
technologies will be developed less are dark red, in which they will be actively developed or
developing are dark red.
Business process functions across most industries are severely disrupted due to the
immense pressure of the pandemic crisis. For many multinationals, complex and business-critical
services that are handled by global operations must be reassessed and restructured. Organizations
must respond rapidly to maintain continuity and to de-risk their operations to serve their
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businesses now, and in the future. The best ways are to stablish a resilient culture, create broader
ecosystems based on social collaboration, employ agile and elastic workplace models and adopt
a distributed global services model.
One of the industries that has already suffered a lot is the tourism industry. Due to the
closed borders and quarantine the demand for travel is really low. Not only has international
travel reduced largely, but also domestic travel, going to movies, concerts, malls and others
events. The graph below shows the forecast of the revenue in tourism industry (figure 1).

Figure 1 –Projected COVID-19 impact on tourism industry revenue.
Note: own development based on [3]

Though some of the industries are facing serious difficulties nowadays, some are
experiencing increase in their revenue: e-commerce, modern food retail, medical appliances,
pharmaceutical products, industrial laundries and shipbuilding. At the same time most of the
companies are cutting costs, especially on ads. About 50% of companies all around the world are
spending less or not spending on advertisements. Adding to that, business is also modifying
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Most of the countries will not get back to normal by June. This only shows the enormous effect
of COVID-19 pandemic and makes the businesses change the usual way of work in order to stay
afloat.
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Economic response to the COVID-19 pandemic
Шкапич А. П., студ. 1 к.,
Науч. рук. Пасейшвили И. Н., ст. преп.
A pneumonia of unknown cause detected in Wuhan, China was first reported to the World
Health Organization on 31 December 2019. Since then, the events have been moving rapidly: the
disease called COVID-19 had exponentially spread across the world and was characterized as a
pandemic on 11 March 2020. It has gone global with cases in over 150 countries. China's
unprecedented quarantine of approximately 600 million people has slowed the progression of the
outbreak. However, the spread in Europe, the United States and other regions continues to
evolve. It’s difficult to predict how long the pandemic will last, so business people and investors
are left to wonder: what the economic impact of COVID-19 will be.
As the pandemic takes hold in other countries, China has now begun to recover. Daily life
is slowly returning to normal: factories have reopened – operating at 2/3 of their capacity, flight
capacity from the country is recovering, consumers are warily returning to malls and restaurants.
Still, the drastic January-February economic slump is also becoming clear. China’s exports
plunged 17.2% in this period compared with last year. Industrial production decreased by 13.5%
year on year, retail trade turnover fell by 20.5%. Due to strict measures to prevent the spread of
infection, enterprises were compelled to stay closed for many weeks. As authorities in Beijing
announced that the peak of the epidemic was over, analysts expect a slow recovery in production
and improving economic performance. At the same time, experts note that in many areas the
resumption of production is slower than expected.
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A great example of well-handled epidemic and economic situation in the country is South
Korea. The amount of daily COVID-19 cases has been reducing since the peak of 909 people on
29 February. Huge investments in healthcare and self-awareness of Korean people helps the
country in the battle with virus. Moreover, on 24 March a planned economic rescue package
created to save the companies hit by the disease was doubled and now amounts to $80 billion.
The pandemic has led to shutdowns at auto factories and dealerships in the United States and
Europe, which are expected to affect the largest South Korean automakers such as Hyundai
Motor and Kia Motors. Along with China, South Korea has experienced the biggest stock market
drop in 10 years: -35,6% in January-March period. Fortunately, the situation is slowly but
steadily improving.
While some Asian regions are going through the stage of recovery, the disease is only
accelerating in Europe. Italy has become the epicenter of COVID-19 and is now going through
the biggest crisis since the Second World War. On 22 March The Prime Minister of Italy signed
a Government decree suspending all production activities not related to the provision of essential
goods and services to the population. Italy’s economic losses from the termination of production
activities can amount to about €100 billion per month. The Italian government has also
announced that mortgage payments will be suspended in order to facilitate the effects of the
national restrictions imposed, but this may result in the Italian banking system being under
pressure. Good news is that 25 billion euros were allocated to the fund for employment, health
systems, small and medium-sized enterprises. Furthermore, the latest figures show COVID-19
cases in Italy increasing from the previous day by a little over 1%, which is a relatively positive
statistic.
USA, with over 800.000 infected people, is now a tragic leader in the pandemic. The
authorities had to shut down about half the economy and persuade the majority of the working
population to stay home in an effort to save as many lives as possible. Many enterprises are
laying off their employees, which has already led to a record increase in unemployment in the
country. The US Federal Reserve has provided the total of $2.3 trillion to stimulate businesses in
the fight against coronavirus. In relation to the taken measures, the economy of the United States
has entered a deep recession similar to the Great Depression. Whether this is a prolonged
recession or whether the crisis will end in the nearest future remains an open question.
As the result of the pandemic, the global economy is projected by International Monetary
Fund to contract sharply: minus 3% in 2020, which is worse than it was during the financial
crisis of 2008-2009.
All in all, COVID-19 is a tragedy which comes at a huge financial and human cost. At this
point it’s hard to predict the total damage from the pandemic, but many people can minimize it
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by doing as little as staying at home. Only collective efforts and self-discipline can help bring the
moment when the life returns to its habitual pace.
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Psychological tricks in business
Антипенко В. А., студ. 2 к.,
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Starting from social media ads to TV commercials and billboards on the streets, we are
persistently being bombarded by businesses trying to sell us their products and services [1]. We
used to think that we are too smart to fall for companies’ tricks. But advertisers are good at their
jobs, and we might be getting bamboozled by techniques we weren’t even aware of.
Advertising spending all over the world is growing steadily from year to year. According
to the statistics, it surpassed 560 billion U. S. dollars in 2019, showing a growth of roughly 4%
compared with the previous year (picture 1).
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Global advertising spending from 2010 to 2019
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Figure 1 – Global advertising spending from 2010 to 2019 [2]
This data means that the industry of advertising is expanding, and cunning strategies, used
by advertisers, actually work, tricking customers into buying stuff and paying more for it. There
are a various range of tricks that bring advantages to businesses by using your psychology
against you.
From fast food restaurants to movie theaters, we all know that they want to sell you the
biggest portion possible. And companies make it so easy to say yes, when the price difference
between a medium and a large size seems so small, especially when we see a picture on the
menu showing the difference between them. Nevertheless, you may be getting less than what
you bargained for. While the large french fry container is undoubtedly bigger than the medium
one, the question is how many fries you are actually getting. The research conducted by the
Herald showed that there was only a 12 french fry, or a 13 gram, difference between two sizes at
McDonald's [3].
We all like to consider ourselves savvy shoppers, and we want to feel like we are getting
the best deal possible. But advertisers are one step ahead of us, and price their products and
services accordingly. When presented with several options, we will naturally choose the one that
seems the best bargain. Advertisers will create a decoy product that is priced similarly to the
most expensive option, but offers fewer features. Dan Ariely, Duke professor of psychology and
behavioral economics, offered his students three options of subscription to the Economist: online
subscription for $59, a print subscription for $125, and a print-and-online subscription for $129.
It caused most students to go for the $129 print and online combo which seems like the best deal
in this scenario. However, when this decoy product was removed, most students picked the
cheapest online-only option [4].
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The demand for organic food has increased rapidly in recent years, and it is true that
retailers can use organic labels as a brand strategy to increase consumers’ willingness to pay [5].
Many companies also use green labels or text, because this color is interpreted as being
associated with products that are more nutritious. However, it is not always true, and the usage of
these titles may not be regulated by the government, accordingly firms can write everything they
want.
We are more likely to spend money and perceive products as having higher value if
advertisers cultivate the illusion of scarcity. The experiment was made: scientists showed a
group of people 2 identical cookie jars, except one had 10 cookies and the other had 2.
Interestingly, the group decided that the cookies in the second jar are more valuable [6].
Many companies use animals as their mascots, and there is a clever reason behind this.
When we anthropomorphize things, we attribute human traits and emotions to non-human things.
We may perceive our pet as being happy and smiling when the corners of its mouth are tilted
upwards, even though we know rationally that dogs don’t smile to convey happiness like we do.
You may have heard people giving their car a name and even a gender which is another example
of this theory. We do this for social reasons as we seek to make a connection with something we
can’t understand. We also tend to view the world through lenses tainted with our human
experiences. So we see other things as going through the same human experiences and emotions
that we do. So while tigers don’t actually eat breakfast cereal and lizards don’t need car
insurance, seeing talking and smiling creatures makes us feel more connected to the product
being sold. Companies use this technique because we view anthropomorphic things as more
trustworthy [7].
Being a rational consumer in our modern world is not an easy thing, because companies
use a lot of tricky strategies to persuade us to buy what we may not need. That’s why it is
extremely important to think twice before buying.
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The influence of Coronavirus on the tourism industry
Шаройкина А.В., студ. 1 к.,
Науч. рук. Костёрова Н. А., ст. преп.
For many years tourism has been one of the biggest and fastest growing sectors in the
world. The tourism industry currently accounts for 10% of global GDP [4]. It generated income
of $8.8 trillion in the world economy and provided jobs to approximately 329 million people
worldwide during the year 2018 [2].
Tourism is considered to be vulnerable compared to other industries. Any outer and inner
stresses make it more affected. Since late January the intense tourist flow has decreased
significantly, when the Coronavirus (COVID-19) hit mainland China. The World Health
Organization named it as a pandemic due to its extensive effect. Countries around the world are
imposing severe restrictions so as to stop the spread of Сoronavirus. In fact, many countries have
closed their borders to foreigners, have started to control internal travel and forbidden their own
citizens to travel abroad. All these measures have a significant effect on the tourism industry.
This impact would depend on how long the epidemic lasts and could still be escalated by recent
restrictive measures.
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Coronavirus influences both demand and supply in the tourism industry. Due to the
pandemic, many tourist attractions such as museums, amusement parks and sports venues are
closed. Moreover tourism like no other types of economic activity is based on interaction among
people. That’s why this sector has been affected most of all. This can lead to a world economy
drop, as well as social and trade tensions. Outbound tourism markets have already been
suffering.
Statistics
It's too early to make any predictions about the full influence of Coronavirus on the
tourism industry due to its evolving nature. According to the World Tourism Organization’s
preliminary estimates the scale and dynamic of global travels and current disruptions,
geographical spread of Coronavirus and its potential economic impact will be similar to severe
acute respiratory syndrome (SARS) in 2003.
“According to research, as of April 6, 96% of all worldwide destinations have introduced
travel restrictions in response to the pandemic. 90 destinations have completely or partially
closed their borders to tourists, while a further 44 are closed to certain tourists depending on
country of origin” UNWTO (the World Tourism Organization) said [3].
Moreover, UNWTO suggests that in 2020 the number of international tourists may
decrease by 20-30% in comparison to the predicted growth of 3-4% at the beginning of January
2020. In addition, international tourism receipts may decrease by $30-50 billion [5]. On March 7,
according to EU Internal Market Commissioner Thierry Breton, the tourism sector is losing €1
billion a month because of the COVID-19[1].
The pandemic leads to high unemployment rates in the tourism sector. Coronavirus is
putting 50 million jobs in the tourism industry at risk. Moreover, more than a half is expected to
be located in Asia (approximately 30 million) [4]. So according to World Travel & Tourism
Council (WTTC), Asia will be the most affected continent. That’s why it can be assumed with
high probability that Thailand, Japan, South Korea, Hong Kong and Macao will suffer a lot due
to the pandemic.
What about Belarus?
The Republican Union of Tourism Organizations of Belarus notes that the tourism industry
in Belarus has been threatened due to the outbreak of the COVID-19. It is in a state of serious
collapse. While the borders are closed and there are no foreign and domestic tourists, many
Belarusian accommodation facilities (hotels, motels, spa centers) will experience serious
financial problems. According to preliminary estimates, the loss of the Belarusian tourism
industry could amount to about 142 million rubles [6].
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According to the chairman of the board of the Republican Union of Tourism Industry
interest in exotic places (for example, islands) will diminish because people need several
transfers to get there. He suggests that there will be a reorientation to domestic tourism. This will
lead to improved service and loading of Belarusian accommodation facilities.
What then?
After the outbreak is over it may take more than 10 month for the tourism industry to
recover [4]. In order to at least somehow contribute to a speedy recovery of the tourism sector,
WTTC suggests that countries should simplify or even cancel visas, reduce travel taxes and
introduce incentives.
Despite all the difficulties there is an optimistic forecast. Experts hope for the industry
recovery once the pandemic is over even though it may take a long time. The tourism sector is
very resistant and able to recover after diseases and natural disasters. But, unfortunately, as
experts say the situation will never be the same.
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The analyses of the effectiveness of web-portal «Holiday.by»
Высоцкая Н. П., Жуковская П. О., студ. 1 к.,
Науч. рук. Костерова Н. А., ст. преп.
Information technology has become an integral part of our life, therefore, it has influenced
dramatically the current tourism industry.This industry is very diverse in the application of
information technology, ranging from simple typing, databases, specialized software products
that help to arrange work of a travel company or business. There are the following information
systems that provide the basis for the modern tourism industry: automated tourism management
systems, computer reservation systems, the global computer network Internet, satellite
navigation systems, telephone networks, electronic payment systems, customer relationship
management systems, electronic document management systems, electronic business systems (ebusiness), office systems, information and legal systems, multimedia systems, geographic
information systems.
In this article we are going to enlarge on tourist web-portals which help with monitoring of
the tourist market and understanding main trends.
Web-portals are organized gateways that help to structure the access to information found
on the Internet. Most of the better-known portals are commonly identified as search engines,
although they offer much more than simply an ability to browse the Internet.
At present in Belarus there are a number of large tourism portals: Holiday.by, traveling.by,
VP.by, tio.by, otzyvy.by, etc. They provide advertising services, information and consulting
support to travel agencies and potential consumers. The modern tourism market includes over
1440 tourism enterprises, and more than 50% of them have their own sites. However, nowadays
tourists prefer not to browse the original website of a particular company but to get to a platform
which allows them to choose the optimal one among numerous offers. While looking for a tour,
they are interested in getting the best offer but not a company.
These services can be provided only by tourist portals, which accumulate information from
many companies in their expert tour bases and provide a direct transition to a specific offer on
the tourist market.
Travel portal «Holiday.by», which was founded in 2002, has become the largest Belarusian
Internet tourism platform. Over the past ten years, the portal has steadily gained a leading
position in the market. Statistical data prove that «Holiday.by» is the most efficient and popular
portal among Belarusian Internet users. According to statistics, every year this portal is visited
by nearly 3 million individual visitors.
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«Holiday.by» offers precise descriptions of many countries and resorts all over the world, a
large hotel choice, and various tours and excursions. It also provides the largest base of travel
agencies, eco-country estates, holiday homes and resorts in Belarus. This portal easily meets the
need of every potential tourist.
«Holiday.by» offers new kinds of entertainment and unique excursions around the world.
On theportal you can find an interesting article about tourism, a piece of expert advice on a
number of destinations, precise hotel reviews, traveler reports, and much other useful
information.
Now we are going to analyze the statistical data and find out whether people find it
efficient.
The statistics of visitors are the following: 6239 visitors per day, 41411 per week and
207713 per month. On average, from November 2019 to April 2020, 80.45% of visitors of the
portal have come from search engines Google and Yandex, and 10.54% of them have used direct
access.
At the same time, readdresses from social networks (Vkontakte, Facebook and Twitter)
make up only 2.20%. From the geographical point of view the majority of visitors are
Belarusians (91.3%) and Russians (5.92%). The remaining 3% is shared between Ukraine, Israel,
Lithuania, Germany, etc.If we analyze the geography of visitors from Belarus we will find out
that the main share of 68.0% belongs to Minsk and Minsk region, the second place is taken by
Brest region (8.0%). The proportion of visitors from other regions is approximately equal and
varies between 5.3–6.5%. This portal contains 13895 client reviews. 60% approve of its services.
Over 80% of the «Holiday.by» audience aretourists aged 18–44 and almost 45% of the
total number are people aged 25–34 who are the most active group of potential customers of
travel agencies. The remaining part could be divided into two age groups. The first group aged
18–24 makes up 18.6% of the whole amount. The second group arepeople aged35–44. Its share
is 16.7%. In terms of gender factors, the majority belongs to female audience which makes up
64.3% and is steadily growing.
And a very important fact: «Holiday.by» is considered to be safe for children.
Based on all the data mentioned above we can conclude that «Holiday.by» is an effective
portal. The policy it follows to develop the portal continuously attracts new customers. Every
month, many new people click on the link to this site. The user interface of the portal and its
functionality are pleasant and understandable for people of any age.
We can say that IT-technologies have drawn more attention to the Belarusian tourism
industry. Since the beginning of the 2000s, tour operators and agents have begun to use modern
information achievements in tourism to introduce and promote their services on the market. In
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general, information technology has made a great impact on managing and advertising tourism
and the hospitality industry.
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The forthcoming crisis of travel agencies?..
Родевич М.В., ст. 2 к.,
Науч.рук. Костёрова Н.А., ст.преп.
Nothing can compete with travelling: seeing a new place for the first time or coming back
to a favourite one or in general experiencing the feeling of freedom. Travelling brings inner
happiness and satisfaction, it also affects physical health. No wonder people of all ages and from
all over the world go to foreign countries and visit new places. Whether one travels by plane,
train or on a cruise liner they generally experience a pleasant feeling of safety and comfort. At
least those who can actually afford it. Since the times of Thomas Cook and the first travel
agencies, it has become easier to travel, because one can buy a ready-made product – a package
tour.
But what about a more disadvantaged segment of population that can’t afford travel agency
services? I’m talking about students and in general about young people between 18 and 25, who
have just graduated from university and don’t have that much money in their pockets? Today
they represent the largest age group segment, making up 31.5% of the market. [4] And they do
like travel. Indeed, about 90% of students say that they are eager to travel. And what do young
people do when travel agencies can’t meet their expectations and offer too expensive products?
They arrange everything themselves. With the help of only one click, a student can book a ticket
(low cost flights have gained popularity recently), rent a flat or a room (everybody has heard of
such web-sites as Booking.com or Airbnb) or even stay in a hostel. Nowadays 66% of students
book their trips with the help of a smartphone. 74% use it to do research. [4] It just takes a little
bit of time and patience which, believe it or not, younger generation have. Right now travel
agencies can’t offer much to young people, the market is full of recreation tourism, such as
leisure time by the beach or a pleasant stay somewhere in the mountains. And younger people
are willing to keep away from overcrowded tourist destinations. They are always looking for
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hidden gems and undiscovered places. They feel thrilled if they have discovered a new place
before their friends. To be up to date and to serve their needs, travel agencies need to
continuously offer something new. It can be anything – a new attraction or a new activity.
Travellers are willing to revisit places if they think they can gain a different experience.
The tourist industry has seen phenomenal growth during the last decade. According to the
World Tourism Organization (UNWTO), international tourist arrivals reached 1.4 billion in
2018, two years ahead of forecasts. Two key factors can explain this phenomenon: [5]
1.

Travel has emerged as one of the top aspirations for younger generations

2.

Digital platforms and technologies have made travel more accessible and affordable.

Nowadays young people make up the biggest target segment on the market. So why travel
agencies choose to ignore them hasn’t been answered yet. It difficult to understand why travel
agencies don’t want to make plans in advance? What they can do is to create a basic and
affordable product that students will buy. If they did, they could attract a huge number of loyal
customers that will stay with them for a very long time.
According to the latest data the young generation are far from being ordinary tourists. 78%
want their travel to be educational. Compared to others, young people are by 13% more likely to
seek travel destinations with historical or cultural backgrounds. [3] If travel agencies want to
attract younger people, they should make some effort and enhance their offering. Online travel
agents reported a decline in demand from young people for their package tours. The decline is
dramatic from 50% to 25%. Furthermore, people of this age group are switching to direct
accommodation service via sites like Airbnb.
If we speak about the first generation of smartphone “natives”, their screens are their most
trusted travelling companions. This generation has been surrounded by new technologies from
the beginning of their life. They visit the Internet, social media and consume huge amount of
information every day. No wonder social networks inspire young people to travel and that’s why
they’re more likely to buy a last minute trip due to its price on the net. Compared to other age
groups, young people have an unprecedented sense of travel awareness, they conveniently move
across borders and, above all, they consider travel as a priority. According to Booking.com's
Destination report, 65% of young people ranked “travel and seeing the world” as the most
important way to spend their money. [2]
This generation also pay attention to environment impact of travelling. 56% of young
travellers say they will want to stay in green or eco-friendly accommodation, and 60% will be
looking for more environmentally friendly means of transportation as soon as they arrive. [3]
Nowadays the younger generation want to arrange their tours on their own, they know
what they want, know their values and preferences and with the help of new technologies they
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know how to meet their needs. If travel agencies can do it for them, they will be in a better
position to attract a larger segment of younger people and to guide them in their discovery to
new “continents”. As digital natives, the young expect their preferences to be known by travel
agencies.
Basically, what I’m trying to say is that, young people or students travel a lot and by the
time they get older and earn more money they will have become experienced enough to travel on
their own without any help from travel agencies. And in this case travel agencies will miss a lot
of potential consumers. The traveler’s behavior is changing, and travel agencies need to keep up
with the new trends in order to adapt their product and services to the preferences and
expectations of the new market.
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Особенности передачи временных форм глагола в текстах таможенной
тематики
Барвинок Ю. С., студ. 3 к.,
Науч.рук. Натуркач М. В., преп.
Межъязыковой перевод является сложной деятельностью по интерпретации
информации с множеством деталей, в процессе преобразования которой смысл должен
оставаться неизменным.
Еще в начале V века покровитель переводчиков Римской империи Иероним
Стридонский говорил: «Суть перевода не в передачи слова в слово, а мысли в мысль» [3].
Особенно данное высказывание относится к одному из важнейших аспектов английской
грамматики – согласованию времен и умению их передачи при переводе на русский язык.
1. Временные формы глагола русского языка
При передаче информации, смысл и достоверность должны остаться неизменным.
Достигнуть этого поможет верная передача временных форм глагола оригинального
текста.
На протяжении своего исторического развития русский язык претерпевал системные
изменения, и на современном этапе система времен достаточно проста: их всего три –
прошедшее, настоящее и будущее.
2. Временные формы глагола английского языка
Использование временных форм глагола в диахроническом аспекте рассматривается
как развитие форм вида и времени английского глагола на протяжении исторических
эпох. Различают древнеанглийский, среднеанглийский, новоанглийский и современный
периоды развития английского языка [1].
Время (Tense) – грамматической категория, которая выражает отношение времени
описываемой ситуации к моменту речи.
Английских времен также три – present, past и future, но в зависимости от того,
является ли действие завершенным или длительным, каждое из данных времен может
быть четырех типов – simple, continuous, perfect и perfect continuous.
При переводе наибольший интерес представляют формы Past Simple, Present Simple
и Present Perfect.
Английские и американские газеты и статьи, как правило, используют в заголовках
неперфектные формы глагола. Так, когда речь идет о событиях, происшедших в недавнем
прошлом, обычно используется настоящее неопределенное время (Present Simple) [2]:
Concorde Lands at Heathrow. – «Конкорд» приземлился в Хитроу.
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Особый интерес представляют также многокомпонентные термины-словосочетания
с причастиями.
(Participle I), или причастие настоящего времени (Present Participle): accompanying
document – сопроводительный документ; screening procedures – порядок проверки.
(Participle II), или причастие прошедшего времени (Past Participle): reduced tariff –
льготный тариф/ ставка таможенной пошлины; unauthorised goods – запрещенные к ввозу
товары.
А также словосочетания с предлогом: extent of examination – степень досмотра; flood
of goods on the market – затоваривание.
Поскольку предложение Transportation and business logistics encompass a number of
related functional areas представляет собой научный факт, перевод будет следующим:
Транспортная и коммерческая логистика охватывает ряд смежных функциональных
областей.
При помощи Past Simple можно передать события, которые являются фактами,
выраженными одиночным законченным действием в прошлом:
Norway submitted a complaint on Nigeria’s import ban on stockfish. –
Норвегия подала жалобу на запрет Нигерии на импорт вяленой рыбы.
Перфект – идеальная аналитическая форма для обозначения завершенного действия,
результат которого имеется налицо в настоящем времени:
FedEx has ordered a fleet of double-deck Airbus A380s to help cope with demand. –
Компания FedEx заказала партию двухпалубных самолетов Airbus A380, чтобы
удовлетворять существующий спрос.
Перевод с английского на русский язык, в силу использования первого в качестве
международного, как никогда актуален. Однако необходимо помнить: одной из главных
целей перевода является соблюдение «правильности» языковых норм при переводе
текстов с английского на русский язык.
Если говорить о переводе текстов узкой направленности, например, по таможенному
делу, то стоит обладать особой внимательностью. Важен учет прагматической
направленности текста. Самым главным, остается умение передать с максимально
возможной полнотой всю информацию, заключенную в исходном тексте.
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Особенности перевода аббревиатур в текстах таможенной
направленности
Страпко Е.С., студ. 3 к.,
Науч.рук. Натуркач М.В., преп.
Зачастую при переводе сокращенных единиц у переводчика возникают проблемы с
тем, как их передать на русский язык. Это обусловлено тем, что в любом языке
существует своя система сокращений, являющаяся неотъемлемой частью его общей
лексико-семантической системы. В связи с этим подобные системы разных языков
существенно

различаются.

Значительно

различается

и

частота

употребления

определенных групп сокращений, поэтому не следует стремиться передавать их на языке
перевода таким же сокращением как в языке оригинала.
Одним из способов аббревиации является акронимия, заключающаяся в создании
сокращенных единиц, фонетическая структура которых совпадает с фонетической
структурой общеупотребительных слов.
Акроним — могущее быть произнесенным слово, образованное путем сочетания
начальных букв (United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization —
UNESCO) [1].
К основным способам передачи иностранных сокращений на русский язык
относятся:
1.

Передача сокращения эквивалентным русским сокращением.

2.

Передача буквенного состава иностранного сокращения русскими

буквами (транслитерация).
3.

Описательный перевод [2].

Передача сокращения иностранного языка эквивалентным сокращением русского
языка предполагает ее наличие в языке перевода. Например, англ. IMF (International
Monetary Fund) передается русским МВФ (Международный валютный фонд); IFC
(International Finance Corporation) – МФК (Международная финансовая корпорация),
CMEA (Council for Economic Assistance) – СЭВ (Совет экономической взаимопомощи).
Использование транслитерации довольно ограничено. Этот способ перевода
применяется

только при передаче понятий, которые в основном касаются имен

собственных и общественно-политической жизни. Так, с помощью транслитерации
передаются названия следующих организаций: WTO (World Trade Organization) – ВТО
(Всемирная торговая организация), UNCTAD (United Nations Conference on Trade and
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Development) – ЮНКТАД (Конференция ООН по торговле и развитию); терминов: CIF
(cost, insurance, freight) – СИФ (условие поставки, по которому продавец оплачивает
перевозку товара до пункта и расходы по страхованию товара на время перевозки).
Следующим способом передачи английских сокращений на русском языке является
описательный перевод. Описательный перевод применяется в таких случаях, когда в
языке перевода нет сокращения-эквивалента. Данный способ передачи аббревиации
заключен в раскрытии значения лексемы с помощью ее определения (дефиниции).
Так, исходная единица англ. C-TPAT (Customs-Trade Partnership Against Terrorism)
на русский язык передается развернутой формой:

Таможенно-торговое партнерство

против терроризма; EUBAM (European Union Border Assistance Mission to Moldova and
Ukraine) – Миссия ЕС по приграничной помощи Молдове и Украине.
Стоит отметить, что при переводе сокращений экономических терминов нередко
возникает ряд сложных моментов. Остановимся на них подробнее. Во-первых, среди
сокращений экономических терминов нередко возникает омонимия. Так, аббревиатура
CIS имеет множество значений: 1. Commonwealth of Independent States – Содружество
Независимых Государств; 2. Contact Image Sensor – технология изготовления
светочувствительных матриц, применяющаяся в сканерах изображений; 3. Center for
Internet Security – организация, разрабатывающая стандарты и инструменты в области
информационной безопасности. Такая множественность значений одной аббревиатуры
может вызвать затруднения у переводчика и привести к переводческой ошибке.
Нельзя не затронуть и явление омоакронимии. Под омоакронимией понимается
создание сокращенных единиц, совпадающих по своей фонетической структуре с
общеупотребительными словами. Например: arm (рука) и ARM (Automated route
management - автоматическая навигация); dot (точка) и DOT (Department of Transportation министерство транспорта); map (карта) и MAP (Military Aid Program - программа военной
помощи); salt (соль) и SALT (Strategic Arms Limitation Talks - переговоры об ограничении
стратегических вооружений). Акронимы ARM, DOT, MAP, SALT выступают омонимами
по отношению к знаменательным словам arm, dot, map, salt.
Таким образом, несмотря на то, что существуют довольно многочисленные
исследования, посвященные проблемам аббревиации в современных языках, сокращенные
лексические единицы остаются во многих отношениях загадкой в лингвистическом плане,
поскольку применительно к ним приходиться рассматривать под специфическим углом
зрения такие фундаментальные проблемы, как проблема структуры слова и его значения,
проблема морфемы и др.
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Феномен межъязыковой метафоры в экономических текстах
Гришина А. И., студ. 3 к.,
Науч.рук. Натуркач М.В., преп.
Там, где прежде были границы науки, теперь ее центр. (Георг Кристоф Лихтенберг
(1742–1799) — немецкий физик)
Без метафор не обойтись не только в лирике, но и в серьезной науке, определяя
целые исследовательские программы. Метафора - это фигура речи, которая делает явное,
подразумеваемое или скрытое сравнение между двумя вещами, которые не связаны между
собой, но имеют некоторые общие характеристики. [3]
Другими словами, сходство двух противоречивых или различных объектов
создается на основе одной или нескольких общих характеристик. Заключается смысл
метафоры в том, что она переносит свойства одного предмета или действия на другой.
Все метафоры принято делить на несколько видов:
1.

Резкая. Это самый распространенный и самый яркий вид. Как правило, это

всего лишь два слова, которые абсолютно противоположны друг друга. Например,
«крылья огня», «цветок луны», «взрыв эмоций».
2.

Стертая. Это метафора, которая настолько часто используется в речи, что

люди употребляют ее не задумываясь. Например, «лес рук», «жизнь как мед», «золотые
руки».
3.
некие

Метафора-формула. Это еще более простой вид стертой метафоры. Это
конструкции,

которые

уже

невозможно

разделить

на

составляющие

и

перефразировать. Например, «ножка стула», «носок ботинка», «чаша бытия».
4.

Преувеличение. Метафора, с помощью которой намеренно увеличивается

масштаб происходящего. Например, «я тебе уже сто раз говорила», «весь класс упал со
смеху».
Основой метафоры является мыслительный процесс сравнения. В метафоре
основание сравнения никогда не высказывается открыто. Метафоры могут быть
воплощены во всех основных частях речи, таких как существительные, глаголы,
прилагательные и наречия. Метафоры служат разным целям, и разнообразные виды
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метафор отражают разные цели. Возьмем, например, опыт человека, относящийся к
феномену повышения цен, который можно метафорически представить как автономную
сущность с помощью существительного inflation 'инфляция".
•

Buying land is the best way of dealing with inflation. - Покупка земли - лучший

способ бороться с инфляцией.
•

Inflation is backing us into a corner. - Инфляция загоняет нас в угол.

В этих случаях рассмотрение инфляции как автономной сущности позволяет
ссылаться на нее, определять ее количество, выделять ее определенные стороны, видеть в
ней причину чего-либо, действовать с ee учетом и, возможно, даже верить, что мы ее
понимаем. Такие онтологические метафоры необходимы для попыток рационального
осмысления нашего опыта.
На стыке науки и публицистики также часто возникают метафоры. Далее приведены
примеры из некоторых экономических статей.
•

Unlike the owners of public companies, who tend to be too remote and thinly spread

to spend time and money closely monitoring a business, private-equity firms have big stakes. Частные акционерные компании имеют высокие ставки, в отличие от владельцев
государственных

компаний,

которые,

как

правило,

слишком

отдалены

и

немногочисленны, чтобы тратить время и деньги на тщательный мониторинг бизнеса.
•

The remaining capital is spread more thinly among workers, while the foreign workers

whose country gains the money become more productive and are better paid. - Оставшийся
капитал распределяется среди трудящихся более неравномерно, в то время как
иностранные рабочие, чья страна получает деньги, становятся более продуктивными и
больше зарабатывают.
Таким образом, установлено, что метафоры позволяют понимать одну область опыта
в терминах другой. Известно, что метафоры пронизывают понятийную систему человека.
Так как множество понятий важных для человека, либо нечетко определено в опыте
(эмоции, идеи, время и т. п.) возникает необходимость использовать для их понимания
другие концепты, которые осознаются более четко (пространственная ориентация,
объекты и т. п.). Это приводит к определению понятий концептуальной системы с
помощью метафор. На примерах дано некоторое представление о том, насколько большую
роль играет метафора в функционировании человека, в способах концептуализации опыта
и в речевой деятельности.
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Doing Business in Singapore
Вильчицкая А.А. студ.4 к.,
Науч. рук. Дубинко С. А., к. ф. н, доцент
Singapore is one of the most innovative economies in the world. Since the independence
date, the government tried to create an ideal place for doing business by introducing various
incentives and support programs. Thus, today the city-state has become a unique business hub in
the heart of Asia.
According to the World Bank Doing Business Index, Singapore ranks second in the world
[1]. Mainly, this is due to high transparency and ease of all bureaucratic procedures, which
allows registering a company just in 15 minutes online. High scores in Minority investor
protection and the top position in Enforcing contracts indicator make the state highly attractive
for foreign partners and investors.
To develop a competitive and sustainable ecosystem the state encourages businesses to
upgrade their capacities and expand operations. The Government and Agencies have launched
numerous schemes to help SMEs to grow faster [2]. For instance, Tech@SG Programme is
targeted at high-tech teams and companies to facilitate their entry into the market. Intellectual
Property (IP) Development Incentive (IDI) stimulates the commercialization of the R&D results.
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Singapore’s companies are also eligible for the tax incentives when they are involved in
certain specified activities that are beneficial for the state economy. Such preferences are
strengthening overall value and position of Singapore in the global market. Some of the grants,
including International Headquarters (IHQ) Award, Mergers & Acquisitions (M&A) Scheme,
and Market Readiness Assistance (MRA) grant, are focused on attracting new investors and
talents from all over the world. Moreover, Automation Support Package (ASP) and Enhanced tax
deduction on qualifying R&D expenses empowers companies in their innovative path [3].
It should be mentioned that a growing startup community drives disruptive changes in all
the areas of the economy. More than 110 incubators and 360 investors are involved in these
processes [4]. One north research and business park with its Biopolis is a key to the Biomedical
Sciences. NTUitive, the Innovation and Enterprise (I&E) Company of Nanyang Technological
University, Singapore (NTU Singapore) fosters innovations and closer integration between
students, startups, and spinoffs.
In

conclusion,

Singapore’s

world-class

business

ecosystem

provides

countless

opportunities for entrepreneurs and investors. An instant access to the innovative talents,
infrastructure and technologies make this place a true plug-and-play environment where
companies can generate and commercialize their ideas, conduct research and collaborate with the
both governmental agencies and scientific and academic institutions.
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National business environment in South Korea
Лазарчик У. С., студ.4 к.,
Науч. рук. Дубинко С. А., к. ф. н, доцент
South Korea has been known as a rapidly growing prosperous economy, home to familyowned global conglomerates called «chaebols» – Samsung, Hyndai, LG electronics. Moreover,
this country has excellent economic potential – its GDP per capita is about 30 thousand dollars.
And also South Korea's innovative governmental reorganization has led to the nation hovering
on the top of the World Bank's ranking of ease of doing business in different countries (it takes
the 5th place in the world and the 2nd in Asia). Indeed, efficient laws, transparent marketplace
and the government's enthusiasm to welcome international investors have improved national
business environment in South Korea. This leads to an influx of foreign entrepreneurs who
would like to create a business in this country, because this is not particularly difficult.
If someone wants to incorporate a limited liability company in South Korea, he will need at
least one director and a shareholder. The person doesn't have to be Korean - any nationality can
play a role as a director and a shareholder. And furthermore, a foreigner must have at least KRW
100M (equivalent to USD 90,000) to set up a foreign-invested company and apply for an
entrepreneur visa (D-8). 2. There can be any number of foreign currency accounts and at the
same time, there are no limitations on the returns of capital gains.
So, what are the main advantages that Korea offers for business expansion?
First of all, geographical position of the country. Placed between two of the world's
economic giants, Japan and China, South Korea has a perfect geographic location. International
trade between these economies is hassle-free. Therefore, strategic location of the country is an
essential factor to incorporate a company.
The second advantage is developed transport system as South Korea prospers in an
environment of technologically advanced air, land and sea transport system, making it quicker to
move goods and raw materials within the country.
Well-educated employees is another reason to set up business in this country. South Korea
is made up of very qualified manpower having a literacy level higher than 97% and a
technologically advanced rate of 60%. According to employment surveys, 80% of adults
between the age group of 25 to 64 are university educated. And one more fact - South Korea's
national IQ is evaluated as the world's best.
And the last but not the least - tax incentives. In 1998, the Foreign Investment Promotion
Act was framed by the Korean government, to draw Foreign Direct Investment (FDI) in South
Korea foreign company. The Act brought 99 % of Korea's industries within the reach of foreign
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investment and served as a strong security cover for investors' interests. It also provides foreign
investors with incentives such as tax relief, cash benefits and inexpensive land. So, if we look at
the tariff profile of a country, the data show that corporate income on South Korea is taxed at
10% on the first 200 million won, 20% on income between US$180,000 and US$20m and 22%
for incomes more than US$20m. That’s why, South Korea offers a good business climate.
But to do business in any foreign country it’s obvious to follow business ethics. There are
some rules that should be followed by foreign entrepreneurs in South Korea.
If you are in Korea, it is most important and advisable to have a formal introduction to any
person or company with whom you want to do business. Whenever possible, obtain
introductions, using a proper intermediary, when possible, in your business meetings.
Here’s a second piece of advice: don’t forget business cards! In Korea, a businessperson is
not comfortable until he or she knows what company and what position the person he or she has
just met. So, it’s essential to have a large supply of name cards made prior to visiting companies.
Koreans are extremely sensitive people. It is considered impolite to cause them to “lose
face” by putting them in a difficult position. On the contrary, it's better to offer praise for their
recently earned prosperity. Their state of good feelings or “kibun” can do wonders far beyond
expectations. At the same time, it must be kept in mind there are smooth “foreigner handlers”
who flatter by insisting that you “understand Korea better than other foreigners.
Communicating with Koreans, foreigners should not appeal too much to «western logic»,
but instead try to find “emotional common denominators.” Feelings and “face” are often far
more important in local business dealings. A willingness to compromise without giving up your
core values is an invaluable skill anywhere but it is an ability that will serve you particularly well
in Korea.
It should be also noted that in South Korea an informal agreement with a trusted party can
be considered far more secure than any written document. This is very important before a
business meeting to find out as much as possible about your counterparts: their family status,
hobbies, philosophies, birthdays, etc. Balancing social life with regular activities with Koreans
and not people of similar cultures can yield results in a business sphere. Since Korea is a tightknit society, what may begin as an association for non-business reasons may evolve over time
into important introductions to others which are important to future business.
Consequently, since the last few years, South Korea company registration has become easy
to attract more investment and entrepreneurship. With a well-to-do economy and an inviting
stance toward foreign investment, Korea is definitely the country where successful business
could be started, especially for the expansion in the Asian market.
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Doing business in Africa: opportunities and prospects
Безмен Е.Э., Гитер Е.А. студ. 4 к.
Науч. рук. Дубинко С. А., к. ф. н, доцент
How many companies in Africa earn annual revenues of $1 billion or more? Most global
executives and academics we speak with guess there are fewer than a hundred. Many answer
“zero.” The reality? More than 400 such companies exist—and they are, on average, both faster
growing and more profitable than their global peers. Africa’s fast-growing population and
markets present important opportunities for business in an environment of slowing global
growth. Here, we describe the extent of the African business opportunities in key sectors and
prospects in doing business in Africa [1].
Opportunity 1. A population that is fast growing and urbanizing.
Africa’s current population of around 1.2 billion people is projected to reach 1.7 billion by
2030. In total, we expect annual spending by African consumers and businesses to reach $6.66
trillion by 2030, up from $4 trillion in 2015. These trends are spurring growing markets in a
range of sectors where Africans have unmet needs, including food, beverages, pharmaceuticals,
financial services, healthcare.
Opportunity 2. Africa is industrializing.
An African industrial revolution is underway as manufacturers ramp up production of
everything from processed food to automobiles. We calculate that African industries have the
opportunity to double production to nearly $1 trillion within a decade.
Opportunity 3. Africa is pushing to close its infrastructure gap.
Poor infrastructure is one of the key impediments to investment and growth in Africa.
Africa’s annual investment in infrastructure has doubled to around $80 billion a year since the
beginning of this century. That represents a big opportunity for investors and entrepreneurs with
the imagination to help solve Africa’s infrastructure challenges.
Opportunity 4. Innovations to unleash agricultural and resource wealth.
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Africa has long been known for its resource abundance in both agriculture and mineral
resources. To date, though, Africa has struggled to translate these resources into shared wealth
and sustained economic development. We estimate that the domestic gas market in Africa will
grow by 9 percent a year to 2025, by which time the continent could use up to 70 percent of its
own gas.
Opportunity 5. The potential of increasing digital and mobile access.
Africa has more than 120 million active mobile money accounts, over 50 percent of the
global total; this has leapfrogged many people over traditional banking products. This trend will
allow companies to improve productivity, speed up transactions, and access wider markets, and
could add $300 billion to the continent’s GDP by 2025 [1].
In addition, we have identified three of the most promising and atypical areas of
development in African countries.
1. Automobiles. As more Africans migrate to the cities, the big urbanization wave has
caused a surge in demand for transportation services. Currently, there are just about 44 vehicles
per 1,000 people in Africa. Estimates suggest that vehicle sales on the continent could reach 10
million units per annum within the next 15 years. This rise in demand will create several
interesting business and investment opportunities in Africa and open supporting industries
including dealerships, spare parts, auto-service shops, auto financing, and even ridesharing
services [2].
2. Startup funding. The potential returns on investment in Africa is currently one of the
highest in the world, and has become too obvious for investors to ignore. Since 2012, the amount
of seed funding and venture capital flowing to Africa has grown 1,400 percent. And the trend
continues to look up. In 2017 alone, African tech startups received $560 million in funding from
local and international investors.
3. Fintech. After more than 50 years of banking on the continent, just about 34 percent of
adults in sub-Saharan Africa have bank accounts. It is clear the traditional model of banking is
too slow, inflexible and incapable of spreading financial access at the pace the continent
requires. Opening up, growing and disrupting Africa’s financial services market will certainly
transform millions of lives on the continent and create a league of millionaires in the process [2].
The survey results confirm that Africa offers exciting opportunities for growth to both
global and local companies. Given the continent’s complexities, though, success is by no means
guaranteed: thoughtful strategies are needed to translate Africa’s long-term growth trends into
profitable, sustainable businesses.
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Business etiquette principles in cross-cultural communication
Виноградов А. М., студ. 1к.
Науч. рук. Белогаш М. А., доцент Финансового университета (Москва)
To become successful in doing business abroad it is necessary to be aware of business
etiquette adhered in the country where your partner is from. The general concept of etiquette is
of particular importance in international communication. The etymology of the term “etiquette”
proves its French origin and the meaning of “rules of behavior in the society”. The code of social
behavior has not remained unchanged since the dawn of civilization. On the contrary, it has
undergone numerous transformations and each change contributed to social norms that most
efficiently corresponded to the development stage of society. As a result, nowadays there exist a
great variety of etiquette variations and successful businessmen have to be aware of at least the
major social behavior and speaking patterns to be an efficient speaker and negotiator.
It is reasonable to start with the analysis of basic features of the American business
etiquette as this country has a great influence on the world economy. Due to its historical
processes of the nation building the USA has been a nations’ melting pot, which influenced the
American culture. It has become a conglomerate of immigrant cultures. These transformational
cultural processes resulted in the business conduct norms which are known to be most
democratic. In this country, negotiators are allowed to attend business meetings in semi-formal
clothes, which should be of major consideration for foreign business partners. What is more,
Americans prefer to greet their counterparts with a quick handshake keeping the eye contact. It is
a sign of strong character and respect for the partner. However, the democratic rules of business
etiquette exclude the possibility of a partner’s being late. As for the conversational peculiarities,
Americans like to talk directly: agreement means “Yes”, and disagreement means “No”. To sum
it up, you must have the appropriate social skills to be able to sign a contract with Americans.
Another country with strong etiquette rules is China, the second largest economy in the
world. This country’s business culture values a partner’s own personal qualities rather than the
details of the contract itself. It means that in this country, foreign businessmen should be
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particularly careful in choosing the words and actions. Even fixing the date of a meeting is
preferred face-to-face because personal interactions in China are one of the most important
things. While greeting, it is acceptable to shake the partner’s hand or to bow. Also, the serious
expression of the face of the Chinese partner doesn’t mean that he is dissatisfied with your offer.
Traditionally, the Chinese are often very restrained during negotiations. All in all, to land a
contract in China, businessmen should keep in mind that modesty is the major key to successful
negations. Put on a dark suit, give a present to your partners, call them with titles and respect
their company’s reputation as they respect it. Following these rules, you get closer to singing the
contract.
Another case in point is Japan where traditions are very important. Greeting a partner, it
is vital to bow down showing the esteem to the partner. However, nowadays the Japanese
greeting etiquette is transforming into the western handshaking style. Businessmen need to be
particularly careful to notice which style is preferred by the Chinese counterpart. Both Japanese
and Chinese businessmen prefer to be introduced by a third party or mutual acquaintance. What
is more, it is really important to present your business card to the partner and the opposite would
be rude. The major personal business quality here is accuracy which is to be observed during the
whole negotiation. The general rule to learn is that the Japanese would like to follow the
traditions of business communications of their culture and it would be better to study them in
advance.
When doing business in Germany it is worth remembering that Germans’ mentality
influences the rules of social communication. Germans are neat and punctual and prefer clarity
in everything. Thus, a business meeting for them is really an official event where the participants
must be well informed and prepared. They are true professionals who do a preliminary desk
research about their potential partners. With this in view, German businessmen expect their
counterparts to demonstrate adequate awareness and professionalism. Consequently, the most
important rules that should be followed are to be fully prepared for negotiations, study the offer
in advance and be on time. Moreover, Germans’ emphasis on neatness makes it a requirement of
the formal dress-code for business partners. It is recommended to wear a traditional businessstyle suit and speak politely. The Germans really like it when the partner calls them by their
second name with adding a title. Besides, business negotiations are usually held in a restaurant
after a small talk. To sum up, negotiating with Germans you should be punctual, well prepared,
polite and don’t forget to wear a suit.
Summarizing the above, there are various kinds of business etiquette. And the things that
might be rude in one country may be quite acceptable in others. Thus, preparing for the
negotiations don’t forget to find out the basic rules of communication and behave as your
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partners do so you could follow them during the meeting. It is necessary to state that nowadays
many cultures are combining into a universal one so that the same rules become acceptable in
different cultures.
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Business Etiquette in Russia
Коснова А. И., Иванов Ф.С., 1 к.
Науч. рук. Староверова Н. П., доцент Финансового университета (Москва)
Nowadays we cannot imagine our life without doing business abroad. It is not a secret that
while establishing contacts with other nations we have to be culturally aware. Etiquette is a kind
of universal language. It allows people from different countries to meet, greet, dine, travel and do
business together comfortably. Knowing the nuances of business and social etiquette of the
country of our business partner can help us develop long-term relationships, build business and
enhance a career. It provides polish to business dealings and communicates to others that you
are a person with class and sophistication. But there is one very important issue we usually miss
– we have to know what foreigners think and expect of us, Russians, how they perceive us and
how to build a positive image of our nation.
Some basic issues about Russians to be aware of refer to greeting, negotiating, clothing,
dining, making gifts. As the proverb goes “First impressions are most lasting”, the same is true
for the first word that people say when they first meet before negotiation. Foreigners believe that
Russians greet strangers with a firm, almost bone-crushing handshake (shaking hands with
women is less firm) and direct eye contact. Until invited to do so, it is not polite to use first
names, as it is important to respect authority and formality. As for personal space, from the very
start a foreigner can feel that Russians are comfortable with much shorter distance than it is
customary, for example, in the U.S. When business partners make their first contact it is
appropriate to stay on the side of formality. Establishing long-standing personal relationships
with Russians prior to doing business is not necessary. Some of the topics for discussion when
contacting Russians might include talking about the family, severity of the Russian climate,
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places of interest, culture, hobbies. It is necessary to keep the conversation light and avoid
touchy subjects such as communism. Bringing up Russian history can be an appreciated gesture,
but let Russians take the lead with controversial historical topics. It is not appropriate to ask
personal questions as well as to pay hearty compliments as this might cause a sense of misplaced
obligation. For example, if you compliment a vase on the kitchen table, they may feel obligated
to send you home with it.
When it comes to negotiations, as a foreigner you are expected to arrive on time at all
meetings while it is acceptable for a Russian colleague to be late. This is considered to be a test
of a partner’s patience. As for patience, Russians appreciate time to debate and negotiate since
usually negotiations are rather slow in Russia. Therefore, foreign colleagues should know there
can be even a delay in making decisions. It is better to avoid high-pressure sales tactics as they
are considered rude and unprofessional by Russian partners. Russians see negotiations as winlose and view compromise as a weakness. Sometimes Russians can show strong emotions during
negotiations to the point of walking out of a meeting or threatening to end the relationship in an
effort to force you toward a different decision.
It is thought that Russians generally pay a lot of attention to their clothing and will dress as
nicely as their salaries will allow. This means that to prove credibility you have to look welldressed and polished, with business dress formal and even a bit conservative. An old Russian
proverb works quite well in this respect - “They meet you depending on how you are dressed and
they say good-bye depending on how wise you seem.”
Russian hospitality is famous all over the world. It is common to invite foreign colleagues
for dinner. Declining the invitation is considered impolite. Some tips to this kind of meetings
might include: wearing clothes you would wear in the office, arriving on time and removing a
hat and outdoor shoes. It is recommended not to show up empty-handed — for extra bonus
points bring flowers for the hostess and candy or toys for the children. It is polite to taste all
foods served — refusing food does not make a good impression, leaving a small amount of food
on your plate indicates that your hosts have provided ample hospitality. If you are going to dine
out, it should be remembered that business lunch or dinner is generally the time to seal a deal,
not to make decisions, negotiate or get to know each other. Usually the one who does the
inviting pays the bill, although the invitee is expected to make an effort to pay. If you are paying
the bill, make sure to tip a waiter staff 10-15%.
There is a belief Russians take great pleasure in giving and receiving gifts in business
settings. There is no need to be alarmed if the recipient protests several times before taking it —
in Russian culture it is not polite to readily accept gifts. Some appreciated gifts include high451

quality wine, cakes, chocolates, candy, exotic fruit, office accessories and high-quality coffee or
tea.
To sum up, a very brief outlook of some very common issues of business etiquette in
Russia proves the fact that nowadays Russian business culture is changing and becoming closer
to European. The main direction for us to follow is to make our partners trust us and perceive us
as we are friendly, reliable, educated, willing to do honest business.
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Business climate in Spain: go-ahead times
Смуров М. Д., студ. 1 к.
Науч. рук. Петрова О. Н., к. т. н., доц. Финансового университета (Москва)
This paper focuses on the investment opportunities Spain’s economy provides. Every year
Spain attracts thousands of visitors to enjoy the beauty of the country and investors from all over
the world to reap benefits, as the economy of Spain is among the largest in the world. With its
Gross Domestic Product standing at $1.36 trillion, in 2019 it ranked thirteenth in the list of the
world’s largest economies and the sixth-largest in Europe.
But, unfortunately, the business climate in Spain nowdays is less sunny than, for example,
ten years ago. After the world crisis in 2014, there was a decline in investments in the country’s
economy. Since then, the government has been trying to attract investors both from inside and
outside to support different sectors of economy, not only the most exposed.
Nevertheless, if someone makes a decision to invest in housing construction, scientific
research or property acquisition, they might gain a lot of profit, because the support from the
Spanish state authorities goes from top to bottom: from tax bebefits to being granted citizenship.
In the period from 2014 to 2020 the most profitable branches of Spanish economy were
tourism, agribusiness, production of energy and automotive industry [4]. However, even among
these ones not all the sectors appear to be equally competitive. For example, in contrast to other
countries the share of such a well-developed sector of the Spanish economy as tourism in GDP
gradually goes down. This is followed by unprecedented increase of unemployment in this
industry.
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In an attempt to reverse the trend the government has initiated large-scaled measures to
renew the national economy: from changing the educational system to purchasing modern
machinery and tools. Evidently, the country will evidence a further decrease in 2020, because of
the coronavirus challenges. According to figures from John’s Hopkins University Spain has been
one of the countries worst affected by the pandemic, with more than 200,000 confirmed cases so
far - the highest in Europe, and the second only to the US [2]. The statistical forecast for 2021 is
negative and it is high time we should take a new view of the Spanish economy [3].
Firstly, according to certain data, in the near future it will turn to be lucrative to invest in
developing fishing industry, because of the ubication of the country and the partial absence of
water resources in a few European countries [1].
Secondly, Spanish health care will also enjoy the priority for investing. At the moment it is
quite clear that it isn’t so good as the Spanish expect it to be, it badly needs improving. This is
well understood by the Spanish government, therefore they are supposed to introduce a lot of
incentives to develop it and attract more investmnet, which will inevitably result in a high level
of return on the money invested in this sector of the economy. Logically, as this area is going to
develop fast, it will cause an increased demand for medical equipment and pharmaceutical
produce, which in turn will boost growth in these areas too.
Another area of interest for investors could be education. It might appear profitable to
invest money in different educational programmes. In fact, it is definitely related to the
importance of the Spanish language as a polycentric language, the second after English in the
business sphere. However, nowadays international students often ffind it difficult to meet the
requirements of the Spanish government and universities.
Summing up, whatever measures the government introduce the Spain’s economy will not
recover unless the population, businesses and authorities join their efforts in pursuing this goal.
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Social and economic impact of "the Prisoner's Dilemma" in advertising
Ядевич Д. В., студ.4 к.,
Науч. рук. Дубинко С. А., к. ф. н, доцент
Game theory is a science of decision making, a mathematical method for studying optimal
strategies in games where players with different interests can act irrationally. Its methods are
actively used in economics, political science, psychology and many other social spheres of life.
In its classical version, the game called Prisoner Dilemma is very simple. It was invented
in 1950 by the American researchers Merrill Mix Flood and Melvin Drescher, and the most
common form was given to it in the same year by the Canadian mathematician Albert Tucker
[1].
Two criminals - A and B - were caught at about the same time in similar crimes. There is a
reason to believe that they acted in collusion, and the police, having isolated them from each
other, offer them the same deal: if one testifies against the other, and the latter remains silent, the
first one is released for helping the investigation, and the second one gets the maximum prison
term (10 years). If both remain silent, their act is a lighter one and each of them is sentenced to
half a year in prison. If both testify against each other, they receive a minimum sentence (2
years). Each prisoner chooses whether to remain silent or to testify against the other. However,
neither of them knows exactly what the other will do. The dilemma arises when one assumes that
both only care about minimizing their own prison sentences.
The game can be presented as the following table:
Prisoner B remains

Prisoner B is testifying

silent
Prisoner

A

remains

silent

Both get six months
each

Prisoner A is testifying

A gets 10 years,
B is released

A is released,

Both get two years in

B gets 10 years in prison
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prison
In the dilemma of the prisoner, betrayal dominates cooperation strictly, so the only
possible balance is betrayal of both participants. Simply put, no matter what the other player
does, everyone wins more if they betray. Since betrayal is more profitable than cooperation in
any situation, all rational players will choose betrayal. By behaving rationally separately, the
participants come to an irrational solution together: if both betray, they will gain less in total than
if they cooperated (the only balance in this game does not lead to a Pareto-optimal solution).
This is the dilemma [2].
A case of prisoner dilemma can be found in business. Two competing firms must decide
how much to spend on advertising. The efficiency of advertising and profit of each firm
decreases with the growth of advertising costs of a competitor. Both firms decide to increase
expenses on advertising, thus their market shares and, probably, sales volumes remain invariable,
and profit decreases. The limit of the race of advertising - profit, however, they may try to work
for some time and at a loss. Firms may agree to cut advertising spending, but there is always an
incentive to break it.
For example, take the two giants of the market - Firm A (Coca Cola) competes with firm B
(Pepsi). These two large corporations should determine the size of their television advertising
budget for next year. High-quality television advertising is quite expensive. On this basis, the
more advertising will be launched, the lower the amount of net profit will be received and it is
likely to bring worse quality products, because you need to save on the formula of the product
created. Both firms must decide whether to advertise their product or not. In their industry,
advertising is not important in terms of revenue growth, but mainly in terms of encouraging
customers to change brands
Scenario 1: If both firms advertise, budgets each firm will earn account for $4 million in
net profits.
Scenario 2: If firm A advertises and firm B does not, firm A makes a net profit of $20
million.
Firm B (Pepsi)
Cola)

(Coca

Firm A

Scenario 3: If neither firm advertises, each firm earns $24 million.
Strategy

Advertising

No advertising.

Advertising

$4, $4

$20, $0

No advertising.

$0, $20

$24, $24
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However, in the event that one competitor can better advertise, the second will lose
reputation, profit and part of the consumers. For this reason, both competitors need, fearing each
other not to lose, every year to invest in advertising an incredible amount of money.
In conclusion, it should be noted that Prisoner's dilemma is a fundamental problem in game
theory that players will not always cooperate with each other, even if it is in their interest. It is
assumed that the player maximizes his own winnings without caring about the benefits of others
[3].
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Corporate social responsibility in different countries
Дубровская А.Д., 4 курс
Науч. рук. Дубинко С. А., к. ф. н, доц.
In recent years, particularly in the last decade, a special increase in the study of Corporate
Social Responsibility (CSR) is observed.
This work aims to explore the differences in CSR behavior among some economies, find a
relationship between CSR performance and some macroeconomic indicators and cultural
differences. The selected countries are the USA, France, Norway and Italy. These countries are
chosen because they represent different regions: North America, Central Europe, the Nordic and
the Mediterranean countries.
Methodology: In this work I’ve calculated relative scores, that measure social
responsibility extent in selected countries. It is calculated based on the worldwide indexes that
assess the number of companies in a particular country that provides social responsibility, social
initiatives and sustainable development (Global 100, DJSI World Index, etc.).
Using calculations, corporate social responsibility was valued with the following relative
scores: Norway- 16.9; France - 13.88; Italy - 9.46; USA - 5.25. It is clear that Norway is the
country with the biggest score, so its companies have the greatest socially responsible
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performance, followed by France, Italy and the USA in the last position. Then these scores were
analyzed with some macroeconomic variables.
Gini inequality: The Gini coefficient is a measure of inequality, in which the highest rate
means perfect inequality. Norway has the lowest Gini coefficient and so is the one with less
social inequality. Then follows France, and then Italy and the USA respectively, which is
precisely the same order of the CSR index. It can be observed that countries with higher social
inequalities are associated with lower efforts of CSR.
Unemployment rates: Norway, the country which is most highly-rated in terms of CSR, is
also the one with the lowest unemployment rate. However, this country is followed by the U.S.,
which is the country that shows the lowest CSR value. Computations show that there exists a
moderate negative correlation between unemployment and the CSR performance of a country.
According to some authors when unemployment is high the social responsibility of firms is
mostly focused on sustaining production and keeping the jobs.
I have also tried to analyze the relationship between this scores and cultural dimensions
provided by well-known Hofstede’s culture insights, which describe and score cultures by the
following dimensions: power distance, uncertainty avoidance, long term/ short term orientation,
individualism/collectivism, indulgence/restraint, masculinity/femininity. Correlation rates were
calculated binding values of corporate social responsibility and scores provided by Hofstede
scale for chosen countries.
Results show that there is a strong negative correlation between CSR performance and
individualism (-0.95) and CSR and masculinity (-0.83): the more individualistic the country is,
the more there is a desire for being the best, the less is the propensity for socially responsible
behavior. There is also a moderate positive correlation between CSR and long term orientation
of a culture (0.3) and a moderate negative relation between CSR and indulgence (-0.3), which
means that long - term oriented cultures tend to behave more socially responsible as well as
people with the perception that their actions are restrained by social norms tend to spend more on
CSR actions.
In other words, we can relate CSR efforts of a country with its macroeconomic indicators
as well as cultural dimensions. Countries with higher CSR values seem to present less social
inequalities, lower unemployment rates. These countries seem to be less individualistic, more
long- term oriented, restraint with traits of “feminine” cultures.
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DEUTSCHER VEKTOR IN VERSCHIEDENEN LEBENSBEREICHEN
VON MINSK
Никифоровец С. А., студ. 2 к.,
Науч. рук. Арсентьева М. Ф, кандидат пед. наук, доцент
Das Ziel der Forschung ist die Relevanz vom Deutschen durch das Kennenlernen der
Objekte in der Stadt zu bestimmen und den Ausflugsweg „Minsk auf Deutsch“ für alle
Deutschfreunde zu erstellen.
Die Aufgaben:
1.

Objekte auf Deutsch in der Stadt zu finden und darüber die Information zu

sammeln.
2.

Die Diagnostik unter den Jugendlichen durchzuführen und zu erfahren, ob sie

Minsk auf Deutsch kennen.
3.

Das Quest – Spiel „Minsk auf Deutsch“ in Bezug auf einige bekannte

Einrichtungen zu erstellen und unter den Studenten durchzuführen.
Bei der Forschung wurden die Objekte, die eng mit der deutschen Sprache verbunden sind,
in der Stadt Minsk untersucht, die wichtige Information über diese Objekte gesammelt. Auch
wurde die Umfrage unter den Studenten durchgeführt und Schlussfolgerungen gemacht.
Das Objekt: die deutsche Sprache. Der Gegenstand: Objekte in Minsk, die mit Deutsch
verbunden sind.
1. Objekte auf Deutsch in der Stadt Minsk
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Wie alle Botschaften ist die Botschaft der Bundesrepublik Deutschland in Minsk eine
Vertretungseinrichtung und dient der Pflege bilateraler Beziehungen zwischen Deutschland und
Belarus. Das Goethe-Institut organisiert viele Kulturveranstaltungen wie Vorträge, Lesungen,
Filmvorführungen, Foto- und Kunstausstellungen und Konzerte. Die Fakultät für Deutsch ist
eine der ältesten an der Staatlichen Linguistischen Universität. Da gibt es das Deutsche Sprachund Kulturzentrum, die Österreichische Bibliothek und das DAAD-Zentrum (DAAD Lektor) für
erfolgreiches Studium. „BierKeller“- Restaurant ist eine warme und gemütliche Ecke des alten
Deutschlands im Zentrum von Minsk. Hier kann man mehr als 10 Sorten deutschen Livebiers
probieren. Neben dem Bier können die Besucher auf der Speisekarte die besten Gerichte der
nationalen Küche Deutschlands finden.
2. Diagnostik
Die Diagnostik wurde unter 20 Studenten meiner Universität, die Deutsch studieren,
durchgeführt. Es war eine Umfrage, ob sie Objekte in Minsk kennen, die mit der deutschen
Sprache verbunden sind. Laut der Umfrage mögen 90% der Studenten durch die Stadt spazieren
gehen, 10% bleiben gern zu Hause. 71% der Studenten kennen Objekte in Minsk, die mit
Deutsch verbunden sind. Und 29% von Studenten haben darüber nichts gehört. Am Quest- Spiel
«Minsk auf Deutsch» wollten nur 79% der Studenten teilnehmen, weil die Quest-Spiele in der
deutschen Sprache nicht leicht sind.
Es ist darauf zu achten, dass die Befragten verschiedene Erwartungen vom Quest- Spiels
haben: die meisten Studenten (30%) wollen während des Spiels die Zeit mit Spaß und Nutzen
verbringen. Für 24% der Befragten ist es wichtig, ihre Deutschkenntnisse zu verbessern.16% der
Studenten möchten neue Objekte auf Deutsch in Minsk entdecken. Weiter wird darauf
hingewiesen, dass 12% der Studenten bereit sind, deutsche Kultur und Traditionen kennen zu
lernen. Und 18% der Befragten möchten mehr Information erfahren. Die Ergebnisse zeigen, dass
Minsk auf Deutsch wirklich ein großes Interesse bei den Studenten, die Deutsch lernen,
hervorruft.
Auf Grund meiner Untersuchung habe ich einen Ausflugsplan erstellt, mit dem man den
Inhalt des Ausflugswegs zusammenfassen kann. In meiner Forschung habe ich außerdem das
Spiel vorgestellt, in dem es verschiedene Fragen über diese vier Sehenswürdigkeiten gibt.
3. Gründe für Deutsch
• Eine globale Karriere: gute Deutschkenntnisse machen Sie zu einem produktiven
Mitarbeiter/Mitarbeiterin für einen Arbeitgeber mit globalen Geschäftsbeziehungen;
• Wissenschaft und Forschung: Deutschland steht mit seinem Beitrag zu Forschung und
Entwicklung an dritter Stelle in der Welt;
• Kommunikation;
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• Reisen;
• Genuss von Literatur, Musik, Kunst und Philosophie.
4. Schlussfolgerung
Aus dem Gesagten folgt, dass Deutsche Sprache eine wichtige und große Rolle in unserem
modernen Leben spielt. Das Quest-Spiel „Minsk auf Deutsch“ motiviert die Studenten zum
Erlernen der deutschen Sprache und ruft ein großes Interesse dazu hervor. Während des Spiels
entdecken die Studenten neue Sehenswürdigkeiten und Objekte auf Deutsch in Minsk,
verbringen die Zeit mit Spaß und Nutzen. Abschließend wird gesagt, dass deutscher Vektor in
vielen Lebensbereichen von Minsk existiert: in der Politik, Wissenschaft, Wirtschaft und Kultur.
Quellen
19
Die freie Enzyklopädie Wikipedia [elektronische Ressource]. – [Zugriffsart]:
https://de.wikipedia.org/wiki/Wertvorstellung. [Zugriffsdatum]: 22.02.2020
20
Informationsportal der Stadt Minsk [elektronische Ressource]. – [Zugriffsart]:
https://minsknews.by. [Zugriffsdatum]: 15.02.2020
21
Offizielle Website der Botschaft der Bundesrepublik Deutschland in der Republik
Belarus [elektronische Ressource]. – [Zugriffsart]: https://minsk.diplo.de/. [Zugriffsdatum]:
19.02.2020
2 место

DIE AUSWIRKUNGEN DES CORONAVIRUS AUF DIE
GLOBALISIERUNG (AM BEISPIEL DER BRD)
Хилько И.О., студ. 3 к.,
Науч. рук. Швайба О.Г., ст.п.
Vor ein paar Wochen bin ich auf einen interessanten Artikel gestoßen, in dem die
Probleme der deutschen Obdachlosen wegen des Coronavirus geschrieben wurden. Und die
Deutschen haben für die Obdachlose Gabenzäune gemacht [23]. Damals war ich sehr
tiefbetroffen. Und ich kam auf der Idee, einen globalen Blick zu verschaffen und mich mit dem
Thema „Die Auswirkungen des Coronavirus auf die Globalisierung (am Beispiel der BRD)“
auseinanderzusetzen.
Das akuteste Problem, das in Deutschland aufgrund der Auswirkungen des Coronavirus
auf die Globalisierung zum Schein kam, ist die Versorgung mit Medikamenten. Entweder die
Medikamente fehlen in Apotheken oder sie sind nicht bezahlbar. Viele nicht wohlhabende
Bürger können sie sich einfach nicht leisten. Das ist darauf zurückzuführen, dass die meist
verkauften Medikamente nach Deutschland aus China oder Indien kommen [24]. Und die
Grenzschließung durch Coronavirus bedeutete das Unterbrechen der Lieferketten. Als die
Lieferungen unterbrochen wurden, wurde die Abhängigkeit Deutschlands von internationaler
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Pharmaindustrie deutlich. Obwohl jetzt die Lieferketten erneut werden, kann der Weg aus China
oder Indien 6 Wochen dauern und das Problem bleibt nicht gelöst.
Noch eine schwache Stelle, die mit der Coronakrise offensichtlich wurde, ist der Mangel
an Ärzten und Pflegekräften. Nicht alle Mediziner und Pfleger sind wegen einer zu großen
Belastung bereit, in deutschen Krankenhäusern zu arbeiten. Viele Fachkräfte sind nach
Schweden oder in die Schweiz ausgereist, wo bessere Arbeitsbedingungen geboten wurden. So
zeigte sich deutlich das Problem der hohen Migration von Ärzten in andere Länder.
Nicht nur die Deutschen reisen in andere Länder auf der Suche nach besseren Jobs,
sondern auch Deutschland bietet eine große Anzahl von Arbeitsplätzen für Ausländer, vor allem
für Einwanderer aus Osteuropa. Dieses Problem betrifft am meisten die Landwirtschaft, weil die
Deutschen auf dem Land nicht arbeiten wollen. Das Problem verschärft sich auch dadurch, dass
jetzt gerade die Saison ist, in der es notwendig ist, auf die Felder zu gehen, um Spargel und
Erdbeeren zu ernten.
Aber am schlimmsten sind die Auswirkungen des Coronavirus auf die Industrie. Viele
Umfragen im Internet ergeben, dass die Deutschen viel Angst vor der wirtschaftlichen Rezession
haben [22]. Welche Gründe gibt es dafür?
Einer der wichtigsten Industriezweige in Deutschland ist die Automobilindustrie. Heutige
deutsche Autos werden sehr oft in Deutschland nur zusammengebaut, aber die meisten Bauteile
werden im Ausland produziert und nach Deutschland geliefert. Wenn die Werke sie nicht
bekommen, können die Autobauer weniger Autos herstellen und sie brauchen weniger
Mitarbeiter. Das hat viele Konsequenzen.
Person A verdient kein Geld und kann nicht mehr ins Restaurant gehen, sodass der
Restaurantbesitzer, Person B, mit seinem Restaurant weniger Geld verdient, als er dafür
ausgeben muss – für die Miete, für die Lebensmittel, für Köche und Kellner. Wenn das eine
Weile so bleibt, muss er seinen Laden schließen und wird mit seinen Mitarbeitern arbeitslos.
Und weder Person A und alle, denen es geht wie ihr, noch Leute wie Person B und ihre
Mitarbeiter können sich noch ein neues Auto kaufen, sodass Autoproduzent C und seine
Mitarbeiter im schlimmsten Fall auch arbeitslos werden. Denn wie bei einer Reihe von
Dominosteinen wirft ein umgefallener Stein den nächsten um [25]. Wie es zu sehen ist, leiden
auch kleine und mittlere Unternehmen.
Außerdem kann Deutschland weniger exportieren, wenn weniger Autos produziert
werden.
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Wenn es solche Probleme gibt, muss Deutschland über Lösungswege aus dieser
schwierigen Situation nachdenken und mehrere wichtige Entscheidungen treffen. Meiner
Meinung nach können die folgenden Lösungswege angewandt werden.
Man muss die Herstellung in der Pharma- und Autoindustrie nach Deutschland
zurückholen. Zumindest ist es nötig, die Produktion auf EU-Territorium von solchen Ländern
wie Rumänien oder Slowenien zu verlagern, wo Arbeitskräfte billiger sind als in Deutschland.
Dies wird den Anreiseweg für die benötigten Medikamente und andere Dinge zumindest
verkürzen.

Außerdem

sollte

Deutschland

auf

seinem

Territorium

Lagerhallen

und

Logistikzentren bauen, damit es in Krisensituationen zumindest einige Zeit die notwendigen
Vorräte nutzen kann. Und gerade in dieser Zeit, während die Probleme nicht so akut sind,
können sie andere Lösungswege entwickeln.
Kleine und mittlere Unternehmen sollten mit staatlichen Subventionen unterstützt
werden, damit sie Atem holen und sich von der schwierigen Situation erholen können.
Um Ärzte zu ermutigen, in Deutschland zu bleiben, ist eine Reihe von Reformen
notwendig, die ihre Arbeit erleichtern könnten. Vielleicht sollten solche Reformen
Lohnerhöhungen sowie eine Verringerung der Belastung pro Arzt beinhalten.
Da die Arbeitskräfte von Migranten aus Osteuropa jetzt besonders gebraucht werden,
besteht die Möglichkeit, eine Sonderregelung einzuführen. Zum Beispiel hat Deutschland bereits
40 000 rumänischen Arbeitern, die in der Landwirtschaft arbeiten werden, unter der Bedingung
einer 14-tägigen Quarantäne, die Einreise in das Gebiet zugelassen.
Deshalb steht vor der Regierung das Hauptproblem: Schutz der eigenen Interessen oder
weitere Zusammenarbeit mit anderen Ländern. Zum Schluss möchte ich sagen, dass die
Hieroglyphe „Krise“ auf Chinesisch aus 2 Teilen besteht: „Zerstörung“ und „Neuanfang,
unbegrenzte Perspektiven“. Und ich denke, dass Deutschland heute viele Dinge anders sehen
und sein Leben neuumdenken muss.
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DAS SLANG-PHÄNOMEN IN DER SPRACHKOMPETENZ DER
STUDENTEN: GRÜNDE, PROBLEME UND LÖSUNGEN
Асташонок Я.С., студ. 2 к
Науч. рук. Коротюк Т.С., ст. преп.
Interkulturelle Kommunikation ist ein wesentlicher Teil der Entwicklung der Gesellschaft
während der Globalisierung aller möglichen Prozesse. Wir tauschen Erfahrungen und
Informationen mit den interkulturellen Vertretern aus verschiedenen Ländern aus, was
Kenntnisse der bestimmten Normen und Regeln von uns fördert. Und das betrifft nicht nur neue
Fremdsprachenkenntnisse und Kultur des Gesprächspartners. Das betrifft die ganze Gesellschaft
unter allen Bedingungen und unter allen Umständen.
Die deutsche Sprache ist heutzutage die zweithäufigste Fremdsprache in den Schulen und
Universitäten in Europa. Der Trend zur Erhöhung der Zahl von Studierenden vermittelt Interesse
der Gesellschaft an der deutschen Kultur. Das beweisen bekannte deutsche Musiker, Regisseure
und kompetente Fachkräfte, die oft verschiedene Workshops in Belarus machen.
Hauptsächlich lernt man Deutsch, um sich beruflich zu realisieren. Aber das Deutsch, das
wir an der Universität studieren, unterscheidet sich sehr von der modernen deutschen Sprache,
die man heute in deutschsprachigen Ländern spricht.
Die Ausländer, die sehr gut Deutsch sprechen, stoßen auf solches Problem: diese
Menschen mit hohem Sprachniveau, nachdem sie nach Deutschland gekommen sind, verstehen
die Muttersprachler nicht, weil die echte deutsche Sprache zu weit von der gewöhnlichen
Sprache ist. Deshalb müssen wir die Aufmerksamkeit allen Seiten der Sprache widmen, und
Deutsch ist keine Ausnahme.
In dieser Arbeit möchte ich über eine interessante Sprachseite erzählen. Das Thema meiner
Erforschung ist «Das Slang-Phänomen in der Sprachkompetenz der Studenten: Gründe,
Probleme und Lösungen». Die Aktualität besteht darin, dass sich die Sprachen heute täglich
ändern, der Sprachslang ihre Evolution und Vielfältigkeit illustriert. Und das hängt besonders
von uns ab, welche Sprache die zukünftigen Generationen benutzen werden.
Heutzutage beschäftigen sich die Linguisten und Philologen viel mit dem SlangPhänomen. Sie verwenden diesen Begriff nicht nur im umfassenden, sondern auch im engeren
Sinn. In dieser Forschung verwendet man umfassender Begriff: der Slang ist eine Variante von
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der Umgangssprache, die nicht mit der Literatursprache, mit dem sogenannten Hochdeutsch,
übereinstimmt.
Wenn wir über Gründe der Verwendung des Slangs im Hochdeutsch sprechen, muss man
das Streben verschiedener Sozialgruppen nach Meinungsäußerungsfreiheit bemerken. Man muss
auch über Multinationalität der Bevölkerung der deutschsprachigen Länder sagen. Auf die Frage
«Wie entstehen die Slangwörter in der Sprache?» gibt es viele Antworten. Die erste Antwort ist
der Einfluss von Anglizismen. Sehr oft treffen wir deutsche Sätze mit so viel englischen
Wörtern, dass der Sinn dieser Sätze ohne Kenntnisse der englischen Sprache ganz unverständlich
ist. Im Zusammenhang mit diesem Prozess entstand Denglish – eine Mischung aus der
englischen-deutschen Sprache.
Es gibt viele Meinungen über die Natur des Slangs, über seinen Einfluss auf die Sprache.
Was Vorteile angeht, muss man hier bemerken, dass der Slang eine Entwicklung, Bereicherung
und Vielfalt ist. Die Deutschen werden emotionale ausdrucksstarke Menschen gekennzeichnet,
deshalb erleichtern die Slangwörter die Sprache sehr. Emotionales Wort “geil!” kann solche
Emotionen ausdrücken, die der lange und gewöhnliche Satz “es ist toll!” nicht wiedergeben
kann. Die Einfachheit der Aussage ist der Hauptvorteil des Slangs in der Sprache.
Andererseits, der Slang trägt Verarmung des Hochdeutsches bei und manchmal gilt als die
Sprache für unintelligente Menschen. Beim Übersetzen der Slangwörter entstehen
Schwierigkeiten. Die Übersetzer und Dolmetscher stoßen mit dem Probleme das
Dolmetschenverfahren der Slangwörter zu bestimmen. Man kann auch Schwierigkeiten für
Fremde und ältere Generationen beim Verstehen der Sprache merken. Das kann
Konfliktsituationen als Folge haben.
Oft führt die Unkenntnis des Slangs zu Missverständnissen. Zum Beispiel, Tatiana aus
Belarus hat der Deutschen über Katastrophe von Tschernobyl erzählt und hat gesagt, dass sie
nicht verstrahlt ist, weil sie weit von der Sperrzone wohnt. Aber die Deutschen verstanden das
Wort als «verrückt». So, Alina aus Moskau erzählte, dass sie auf «Viel Erfolg» russische «Ich
brauche es» antwortete, was auf Slang «Ich möchte sexuelle Beziehungen haben» bedeutet.
Ekaterina aus Minsk bat deutsche Männer um einen Chewingum mit den Wörtern «Könnten Sie
mir bitte Gummi geben?» Junge Leute waren überrascht, weil der «Gummi» auf Slang einen
Kondom bedeutet.
In der heutigen Welt gibt es einen Trend, dass der Slang ein Privileg nicht nur für
Jugendliche, sondern auch für Politiker, Wirtschaftler, Businessmänner ist. Den Slang können
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wir auch in Medien treffen. Man kann vermuten, dass es sich gemacht wird, um Dialog zwischen
den Kulturen zu machen, um auf einer Wellenlänge mit dem potenzialen Publikum zu sein.
Beim Studium kann man die Slangkultur mit Hilfe der Filme, Serien oder Interviews mit
den Muttersprachlern kennen lernen. Man kann auch deutschsprachige Menschen einladen, um
mit ihnen Diskussionen, Rundgespräche oder einfache Lehrgespräche zu organisieren. Eine
Lösung ist, verschiedene Apps hochzuladen, die sehr beim Lernen helfen können.
Das Verständnis und die Kenntnisse des Slangs können den Studenten die echte
Umgangssprache nahebringen, der Sprachkompetenzentwicklung beitragen. Zusammenfassend
möchte ich sagen, wenn sie sich gut in der Slangkultur zurechtfinden, können sie bestimmt in die
echte Kultur eintauchen und vielfältige Bekanntschaften anknüpfen, was nicht nur Ihrem
Studium, sondern Ihrem Leben Nutzen bringen kann.
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СЕКЦИЯ 67 ЯЗЫК СПЕЦИАЛЬНОСТИ
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DIE AUSPRÄGBARKEIT DER INTERNATIONALEN
MENSCHENRECHTLICHEN STANDARDS IN DER VERFASSUNG DER
REPUBLIK BELARUS
Ермак К.А., студ. 1 к.,
Науч. рук. Зинченко Я.Р., ст. преп.
Das Ziel dieses Beitrags ist einen Überblick zu verschaffen, wie weit die internationalen
menschenrechtlichen Standards in Verfassung der Republik Belarus ihren Niederschlag
gefunden haben. Um dieses Ziel zu erreichen hat die Autorin das erste und zweite Kapitel der
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Verfassung der Republik Belarus (nachstehend die RB) mit dem vollen Text der Allgemeinen
Erklärung der Menschenrechte (nachstehend die AEMR) verglichen. Außerdem wurde die Liste
der UN-Pakte und Übereinkommen sowie GUS-Übereinkommen im Bereich der
Menschenrechte zusammengestellt und den Status der Beteiligung unseres Landes an diesen
Übereinkommen geprüft, vermerkt und beschrieben.
Das Völkerrecht ist ein Kernpunkt auf dem Gebiet der Menschenrechte. Dass die
Menschenrechte allgemeingültig, unveräußerlich und unteilbar sind, wurde erstmals mit der
AEMR 1948 anerkannt. Seit dann ist die AEMR eine Grundlage aller völkerrechtlichen
Übereinkünfte sowie der nationalen Verfassungen und daher auch nationalen Rechtssysteme. Die
Geschichte der Verankerung von Menschenrechten, wie sie heute in der modernen Verfassung
der Republik Belarus festgelegt sind, liegt an der Erklärung der Souveränität nach dem Verfall
der UdSSR. Nach der Verkündigung seiner Unabhängigkeit am 27. Juli 1991 hat Belarus mit
dem Prozess der Entwicklung seiner eigenen Verfassung begonnen. Der Schwerpunkt der neuen
Verfassung wurde die Verankerung der grundlegenden Menschenrechte und ihrer Durchsetzung.
So ist die belarussische Verfassung eine ursprüngliche Rechtsgrundlage der Menschenrechte in
der Republik.
Die Analyse hat ergeben, dass die Inhalte der 19 von 30 Artikeln der AEMR in der
geltenden belarussischen Verfassung (Fassung vom 17.Oktober 2004) verankert sind. Die
Auslegung der Menschenrechte umfasst insgesamt 63 Artikel entsprechend 2 Kapitel der
belarussischen Verfassung. Das I. Kapitel „Grundsätze der Verfassungsordnung“ (von №1 bis
20) statuiert Grundsätze der Verfassungsordnung unserer Republik, nach denen Belarus als eine
Demokratie, ein Sozial- und Rechtsstaat gilt. Im Kapitel II der Verfassung „Persönlichkeit,
Gesellschaft, Staat“ sind die wichtigsten Grundrechte, Freiheiten, Gebote und Verbote (von Nr.
21 bis 63) – festgelegt.
So besagt der Artikel 21 der Verfassung, dass die Gewährleistung der Rechte und der
Freiheiten von Bürgern die wichtigste Pflicht der Republik Belarus sei und sie gelte als
gemeinsame Hauptrechtsnorm in der Verfassungsnormenhierarchie. Und zwar genießen unsere
Bürger solche Grundrechte und Freiheiten wie das Recht auf Leben (Art.24), auf Arbeit und
Arbeitsvergütung (Art. 41,42), auf Bildung (Art.49). Unter Geboten sind zu nennen: die
Gleichheit vor dem Gesetz und das Recht auf gleichen Schutz vor dem Gericht (Art.21 T 3, 24,
25, 26, 27 ff.), körperliche Unantastbarkeit der Person (Art.25), Unverletzbarkeit der Wohnung
(Art.29), Freizügigkeit (Art.30), Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit (Art. 31),
Meinungsfreiheit (Art. 33), Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit (Art. 35,36). Unter den
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Verboten sind solche als Beispiele anzuführen wie das Verbot der Folter und jeder
erniedrigenden Behandlung (Art. 25 T 3), sowie Diskriminierungsverbote (Art.32).
Außerdem muss man zum Schluss darauf hinweisen, dass Belarus 7 von 9 VNÜbereinkommen im Bereich der Menschenrechte und die Mehrheit der Fakultativprotokolle
ratifiziert. Beigetreten ist Belarus den Fakultativprotokollen (2002, 2006) zum Übereinkommen
über die Rechte des Kindes und dem Fakultativprotokoll zu dem Internationalen Pakt über
bürgerliche und politische Rechte (1992). Noch nicht unterschrieben bleiben das Zweite
Fakultativprotokoll zu dem Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte zur
Abschaffung der Todesstrafe vom 15.Dezember 1989 sowie das Fakultativprotokoll zu dem
Übereinkommen gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende
Behandlung oder Strafe nicht unterschrieben. Es lässt sich sagen, dass das Übereinkommen
gegen Folter von Belarus ratifiziert ist. Die Todesstrafe gilt im belarussischen Strafrecht als
anwendbar. Auf der regionalen Ebene hat Belarus 2 von 3 Übereinkommen mit GUS-Ländern
ratifiziert und noch einem 2014 beigetreten.
Zusammenfassend lässt sich sagen: Die AEMR findet ihre weitere Entwicklung in der
Verfassung der Republik Belarus, indem die Grundrechte, Freiheiten und Verbote rechtsmäßig
ausgelegt werden. Die Ratifikation der Mehrheit von Übereinkommen und ihren
Fakultativprotokollen auf der internationalen bzw. regionalen Ebene zeugt davon, dass Belarus
die völkerrechtlichen Menschenrechtsstandards durch das nationale Recht umsetzt.
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RECHTLICHE STELLUNG VON MEDIATION UND MEDIATOREN:
DEUTSCHES UND BELARUSSISCHES RECHT IM VERGLEICH
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Бурак В.В., Симаков Н.П., ст. 3 курс, специальность «Международное право»
Науч. рук. Зинченко, Я.Р., ст. преп.
In diesem Beitrag sind die Ergebnisse einer vergleichenden Analyse von gesetzlichen
Grundlagen der Mediation und Mediatoren in Belarus und Deutschland dargestellt. Insbesondere
sind hier die folgenden Stichpunkte im Vergleich angesprochen: Hintergründe und Grundlagen
der Mediation, Auslegung der Begriffe „Mediation“ bzw. „Mediator“,
Qualifikationsforderungen, Rechte und Pflichten der Mediatoren, die Einsatzgebiete, die
Verfahrensordnungen.
Der Einsatz von Vermittlern zur Beilegung von Streitigkeiten ist kein neues Konzept, geht
aber im modernen Sinne auf die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts zurück und wurde vor allem
in den USA, in Australien, Großbritannien für Beilegung der Streitigkeiten vor allem im
Familienrecht angewandt. Seit 2012 findet die Mediation ihre Stelle im deutschen Zivilrecht. Am
21. Juli 2012 wurde das Mediationsgesetz (MediationsG) verabschiedet [1]. Man muss an der
Stelle darauf hinweisen, dass als Grundlage für das Mediationsgesetz in Deutschland die
Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. Mai 2008 über bestimmte
Aspekte der Mediation in Zivil- und Handelssachen gilt [2]. Erste Erfahrung der
Mediationsanwendung in Belarus war das vom März 2011 bis Juni 2012 im System der
Wirtschaftsgerichte durchgeführte Pilotprojekt. Im Rahmen dieses Projektes wurden 116
Mediationen abgehalten, mehr als die Hälfte von denen sind mit Abschlussvereinbarung zu
Stande gekommen. Das wichtigste Ergebnis dieses Projektes waren 92% der freiwilligen
Vollstreckungen von Abschlussvereinbarungen. Als Folge wurde 2013 das Gesetz Über
Mediation verabschiedet, das 2014 in Kraft getreten ist [3].
Die beiden Gesetze enthalten Definitionen von “Mediation” und “Mediator”,
Einsatzgebiete und Aufgaben der Mediatoren sowie ihre Qualifikationen, Rechte, Pflichten,
Ausbildungsformen. So, wird die Mediation als „ein vertrauliches und strukturiertes Verfahren,
bei dem die Parteien mit Hilfe eines oder mehrerer Mediatoren freiwillig und
eigenverantwortlich eine Beilegung ihres Konflikts anstreben“ im §1 Abs.1 des deutschen
MediationsG definiert. Die belarussische Erläuterung des Begriffs lässt sich von der deutschen
Definition kaum unterscheiden. Als Mediator bezeichnet man „eine unabhängige und neutrale
Person mit Qualifikation ohne Entscheidungsrecht, die die Parteien durch die Mediation führt“,
so §1 Abs.1 des deutschen MediationsG. Das belarussische Gesetz versteht unter dem Mediator
„eine natürliche Person nach Maßgaben dieses Gesetzes, die sich an den Verhandlungen der
Streitparteien beteiligt, indem sie die Parteien bei der Beilegung von Streitigkeiten unparteilich
unterstützend führt“ (Artikel 1 des Gesetzes Über die Mediation).
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Es bedürfe einer entsprechenden Qualifikation, um als ein Mediator eingesetzt zu werden.
§§5,6 des MediationsG besagen, dass „in Deutschland Mediator jeder sein darf, der eine
spezielle Ausbildung im Bereich der Mediation gemacht hat“. Art. 4 des Gesetzes Über die
Mediation besagt, dass in Belarus als Mediator nur die Person mit einem Hochschulabschluss
zugelassen werden darf. Die beiden Gesetze (entsprechend §§ 5,6 MediationsG und Art. 4,5 des
Gesetzes Über die Mediation) legen ausdrücklich fest, dass die Mediatoren einer speziellen Ausund Fortbildung bedürfen, zertifiziert bzw. zugelassen werden sollen. Die Pflichten und Tätigkeit
der Mediatoren in einem Prozess regelt in Deutschaland das MediationsG (§§ 2,3,4). In Belarus
werden die Pflichten und Tätigkeit der Mediatoren durch die Kapitel 2 bzw. 3 der Verordnung
des Ministerrates der RB des Ministerrates der Republik Belarus Über die Regeln eines
Mediationsverfahrens [4] bestimmt.
Weitere Analysen haben ergeben, dass die Mediation in beiden Rechtssystemen nur als
vorgerichtliches Verfahren und zur Beilegung von Streitigkeiten im Zivilrecht (in familien-,
arbeits, wirtschafts- und handelsrechtlichen Sachen) angewandt wird. Die Mediation ist aus dem
Strafrecht der beiden Länder ausgeschlossen. Für die Regelung von verwaltungsrechtlichen
Rechtsverhältnissen wird die Mediation auch in Belarus im Gegensatz zu Deutschaland nicht
angewandt. Die größte Abweichung erweist aber die gesetzliche Regelung der
Verfahrensordnung. So, enthält das MediationsG keine gestufte Ordnung des
Mediationsverfahrens. In Belarus wurde 2013 die Verordnung des Ministerrates der Republik
Belarus Über die Regeln eines Mediationsverfahrens beschlossen, die in einzelnen Kapiteln
(Kapitel 4 bis 13) das ganze Mediationsverfahren einschließlich der Vorbereitung,
Durchführung, und fünf Hauptstufen des Verfahrens – Einleitung, Konfliktdarstellung,
Konflikterhellung, Konfliktlösung und Vereinbarung (Vertragsvorbereitung und -abschließung)
–, sowie Vollstreckung der Vereinbarung, festlegt.
Abschließend lässt sich sagen, dass die beiden Rechtssysteme viele Gemeinsamkeiten
aufweisen, insbesondere was die Definitionen der Begriffe und Einsatzgebiete angeht. Es geben
auch die Unterschiede, die eher die Auslegung der Verfahrensordnungen betreffen und auf Wege
der Gesetzgebung angewiesen sind.
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ENTWICKLUNGSPERSPEKTIVEN VON MICE-TOURISMUS IN DER
REPUBLIK BELARUS (AM BEISPIEL VON GMBH „MICE TRAVEL
CLUB“)
Гаффаров Е. В., студ. 3 к., специальность «Менеджмент в сфере международного
туризма»
Науч. рук. Арсентьева М. Ф., к. пед. н., доц.
Derzeit ist der Tourismus einer der größten Sektoren der Weltwirtschaft, sein Beitrag zum
weltweiten BIP liegt bei etwa 10,3% [1], und dieser Indikator wächst weiter. Die Popularität des
alternativen Tourismus nimmt zu, und einer seiner Typen ist der MICE-Tourismus. Der MICETourismus ist eines der vielversprechendsten und sich schnell entwickelnden Segmente des
globalen Tourismusmarktes und einer der profitabelsten Sektoren der Weltwirtschaft.
Das Ziel der Forschung ist den Erfolg des Unternehmens GmbH „MICE Travel Club“ zu
analysieren und die Herausforderungen für die Entwicklung von MICE-Tourismus in der
Republik Belarus zu identifizieren. Die Aufgaben sind die PEST-Analyse der Bedingungen für
die Entwicklung von MICE-Tourismus in der Republik Belarus zu bewerben, die Information
über GmbH „MICE Travel Club“ zu sammeln und die SWOT-Analyse der
Unternehmensaktivitäten zu bewerben.
Die englische Abkürzung MICE steht für Meetings (M - Meetings), Incentive Tours (I Incentives), Konferenzen (C - Conferences) und Events oder Ausstellungen (E - Events /
Exhibitions). Die Begriffe „Meeting Industry“ und „Geschäftstourismus“ werden ebenfalls
häufig verwendet.
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Um die bestehenden soziodemografischen, technologischen, politischen, wirtschaftlichen,
natürlichen und rechtlichen Bedingungen für die Entwicklung von MICE-Tourismus in der
Republik Belarus zu analysieren, führt man eine PEST-Analyse durch.
Faktoren, die die Entwicklung von MICE-Tourismus in der Republik Belarus positiv
beeinflussen, sind das stabile politische System, das Vorhandensein eines visumfreien Regimes
für bis zu 30 Tage (politisch und rechtlich) und die entwickelte Industrie (wirtschaftlich).
Faktoren, die die Entwicklung von MICE-Tourismus in der Republik Belarus nachteilig
beeinflussen, sind die schwache Zusammenarbeit zwischen dem privaten und dem öffentlichen
Sektor, das Fehlen einer einheitlichen Strategie für die Entwicklung der MICE-Industrie und
einer einzigen Stelle, die die Entwicklung von MICE koordiniert (politisch und rechtlich).
Die wirtschaftlichen Faktoren sind die Abhängigkeit der Wirtschaft von Schwankungen
auf dem Weltmarkt und von dem wichtigsten Handelspartner, der Russischen Föderation, die
unsystematischen Marketingaktivitäten, die hohen Preise für Flugreisen, Mangel an
Billigfluggesellschaften. Die soziodemografischen Faktoren sind Mangel an hochqualifiziertem
Personal im Bereich von MICE-Tourismus, geringe Englischkenntnisse sowie anderer
Fremdsprachen, Merkmale der Mentalität. Die technologischen Faktoren sind das Fehlen eines
vollwertigen Kongresszentrums und die unterentwickelte Unterstützung für
Touristeninformationen.
Die GmbH „MICE Travel Club“ ist der einzige Reiseveranstalter in der Republik Belarus,
der sich ausschließlich mit MICE-Tourismus befasst. Das Unternehmen bietet Dienstleistungen
für die vollständige Unterstützung der Veranstaltung, von der Entwicklung einer Idee bis zur
vollständigen Umsetzung. Das Portfolio des Unternehmens umfasst Touren in mehr als 90
Länder. Die Anzahl der realisierten Touren pro Jahr liegt bei 80-90, die durchschnittlichen
Kosten einer Tour pro Person betragen 3000 US-Dollar.
Um die aktuellen Aktivitäten des Unternehmens zu analysieren, verwendete man die
SWOT-Analysemethode. Die Stärken und Schwächen, Chancen und Risiken wurden analysiert.
Es ist die Stärken – ein stabiler Kundenstamm, etablierte Beziehungen zu
Partnerunternehmen und das Fehlen direkter Wettbewerber – hervorzuheben. Zu den Schwächen
zählt man eine schlechte Website, mangelnde Vertretung in sozialen Netzwerken und eine hohe
Abhängigkeit von der Situation auf dem IT-Markt. Folgende Entwicklungsmöglichkeiten wie die
Einführung von VR-Technologien, die aufgrund der Situation mit Coronavirus, der Umstellung
auf ein elektronisches Dokumentenmanagementsystem, die Eröffnung von Niederlassungen und
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die Einstellung neuer Mitarbeiter, der Zugang zu sozialen Netzwerken, die Entwicklung des
Inlands- und Inbound-Tourismus sind aufzuzählen. Zu den Risiken gehören das Aufkommen
konkurrierender Unternehmen, ein Rückgang der Nachfrage nach dem Unternehmenstourismus
und eine anhaltende Erholung der Tourismusbranche nach der aktuellen Krise.
Die Hauptprobleme der Unternehmen sind daher eine schlechte Marketingstrategie, die
Abhängigkeit von den Marktbedingungen und die mangelnde Diversifizierung des Angebots.
Die wichtigsten Lösungswege und Entwicklungsperspektiven sind der Eintritt in den Inlandsund Inbound-Tourismusmarkt, die Erweiterung des Kundenstamms außerhalb des IT-Sektors
und die Verbesserung der Marketingstrategie.
Zu den Perspektiven für die Entwicklung des gesamten MICE-Tourismusmarktes in der
Republik Belarus gehören die Schaffung eines einzigen Leitungs- und Koordinierungsgremiums,
die Durchführung von Pressetouren, der Bau eines Kongresszentrums in Minsk, weitere
Veranstaltungsorte, die Anziehungskraft von Billigfluggesellschaften, weitere Vereinfachung des
Visumregimes, die Schaffung einer einheitlichen Entwicklungsstrategie.
Zusammenfassend lässt sich feststellen: Aufgrund der günstigen geografischen Lage des
Landes und soziodemografischer Faktoren bestehen jedoch große Entwicklungsvoraussetzungen.
Es ist wichtig, eine wirksame Strategie für die Entwicklung dieser Art von Tourismus früher als
in den Nachbarländern umzusetzen, um seine Nische auf dem osteuropäischen Markt zu
besetzen.
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СЕКЦИЯ 68 ШВЕЦИЯ: МИФЫ И ФАКТЫ
1 место

DEN SVENSKA ARBETSLIVSKULTUREN OCH LEDARSTILEN
Мигаленя С.Д., студ. 3 к., специальность «Международные отношения»
Науч.рук. Саковец М.С., ст. преподаватель
Det tros att skandinaviska chefer har sin egen ledarstil precis som man talar om den
amerikanska eller japanska stilen. Den svenska ledningsmodellen vars effektivitet kan ses i
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framgångsrika historier från världsberömda företag (Ericsson, Sandvik, Electrolux, IKEA, SAS,
Tetrapak, Volvo) drar till sig stor uppmärksamhet.
Men i det här fallet är vi intresserade av följande: bestämmer kulturella särdrag verkligen
den svenska ledningens effektivitet? Hur påverkar kulturella värden den svenska
ledningsmodellen?
Bland grundläggande svenska värderingar som återspeglas i den svenska arbetslivskulturen
och ledarstilen kan man nämna jämlikhet och jämställdhet, hänsyn till andra, Jantelagen,
lagomprincipen och självkritik[1].
Den viktigaste skillnaden från andra ledningsstilar är i första hand hänsyn till en person i
en affärsmiljö. Det är inte lämpligt för den svenska chefen att lägga sin personlighet eller sina
åsikter över dem som han är ledare för. Det är en förklaring till varför traditionell
ledningskontroll inte blir effektiv i svenska organisationer. Människor inspireras av idén om lika
rättigheter och människors lika värde, och ingen får stå ut (det är vad Jantelagen handlar om). En
framgångsrik svensk är inte nödvändigtvis en som uppnår rikedom eller ära. Det är också värt att
notera att svenskarna inte gillar överskott och är vana vid ett måttligt liv (den kända
svenska lagomprincipen).
Svenska företag karakteriseras av decentralisering och demokrati. Den svenska
ledarmodellen har mindre hierarki i jämförelse med andra kulturer. Till exempel, jämfört med
Frankrike är antalet hierarkiska nivåer i en organisation tre gånger mindre, och därför är
avståndet mellan olika avdelningar och anställda mindre.
Den svenska arbetslivskulturen kännetecknas också av informalitet i relationer, lågt
statustänkande, icke-strikt och informell planering av organisationsstrukturen[2]. Till exempel, ett
typiskt drag hos svenska chefer är regelbundet umgänge med underordnad personal. Information
hålls inte i hemlighet och flexibla informationskanaler änvänds. Det är också vanligt att tilltala
varandra, det vill säga ledare och underordnade, i du – form.
I allmänhet anser svenskarna inte att kontroll i ledningen är lämplig. När chefer försöker
kontrollera sina anställda som faktiskt inte accepterar någon form av strikt kontroll är det
omöjligt att tala om en effektiv ledarstil.
Beslutsfattande och konsensus. Svenska chefer gillar inte att ge order. Ledning genom
värderingar tar bort detta behov, eftersom man tror att anställda kan dra sina slutsatser själva
inom sitt ansvar. Svenska ledare använder sig av sin charm, psykologi och en vänlig men
bestämd ton i sin kommunikation med de underordnade. De agerar motivationsfrämjande,
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inspirerande samt försöker skapa gemensamma värderingar och lojalitet. En bra chef vet hur hen
kan använda kreativitet och motivation av sina anställda. Hen bör leda sina anställda inte genom
sin officiella ställning, utan genom samarbete. En annan viktig kvalitet är förmågan att lyssna. I
diskussioner med sina anställda bör den professionella chefen övertyga med hjälp av argument
och fakta. Överkänslor i diskussionen om problem är inte välkomna[3].
Den svenska ledarstilen innehåller också två viktiga delar – delegering och coaching
(träning). Delegering betyder att man ger sina anställda en möjlighet att fatta beslut och
uppmuntrar deras initiativ. Det är vanligt att delegera både befogenheter och ansvar.
Beslutsprocessen på svenska företag blir ofta lång och oskarp på grund av kollektivt
beslutsfattande. Konsensus är avgörande i beslutsfattande. I Sverige ingår fackledare ofta i
styrande organ och deltar i viktiga strategiska beslut. Varje anställd har rätt att uttrycka sin åsikt
och föreslå en lösning. Beslutsfattande betyder alltså att hitta lösningar i samråd[4].
Om den här ledarstilen är så attraktiv, varför används den inte någon annanstans? Det finns
ett antal orsaker. Den förknippas med några viktiga kulturella egenskaper, som tillhör bara den
svenska nationen. Svårigheten med att använda den svenska delegeringsmodellen är att den är
ömtålig. När allt går bra kan chefen relativt enkelt låta sina anställda koppla av och förlåta deras
misstag. Men när ett problem uppstår, kommer kontrollen fram [5].
Således kan vi se att den svenska ledarstilen har många fördelar, men samtidigt har den
några nackdelar. Men tydligen överväger fördelarna och tack vare den svenska ledarstilen blir
många svenska företag framgångsrika och världskända. Många svenska företag öppnar
dotterföretag och filialer i andra länder på grund av den relativt lilla inhemska marknaden. Enligt
antalet stora företag per capita tar svenskarna den första platsen i världen. Många svenska företag
är världsledande inom ett antal branscher.
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HÖGT FÖRTROENDE INOM DET SVENSKA SAMHÄLLET: ORSAKER
OCH INFLYTANDE ÖVER SVENSKARS LIV
Трапезникова Н.А., студ. 2 к., специальность «Международные отношения»
науч. рук. Василевич В.М., преп.
Våra liv har ändrats dramatiskt på grund av koronaviruset. Vi måste stanna hemma, inte
kontaktera med våra nära och kära. Många länder införde karantänen, människor måste arbeta
hemifrån och det är förbjudet att besöka fester eller konserter. Men vad händer i Sverige?
Promenerar svenskar i parker och fikar i kafeer. Varför är det?
Svaret är enkelt. Regeringen inför inte karantän eftersom det tror på
Folkhälsomyndigheten, som säger att det inte behövs. Och medborgarna tror på det. De frågar
inte och gör allt vad regeringen säger dem. Det kallas Sveriges högtförtroende samhället.
Först, har medborgarna förtroende inte bara i regeringen och andra offentliga institutioner,
utan i varandra. Allt som allt, har det svenska högtförtroende samhället tre aspekter: 1) det finns
en hög nivå av interpersonligt förtroende när svenskarna litar på varandra för att agera
ansvarsfullt; 2) medborgarna tenderar att lägga mycket tro på offentliga myndigheter och litar på
att de agerar i allmänhetens intressen; 3) myndigheterna litar på medborgarna för att följa deras
råd [1].
Den första aspekten är interpersonligt förtroende. Det är några orsaker till det. För det
första – skandinavisk, speciellt Sveriges historia. En teori varför svenskar har så mycket
förtroende för varandra är att de historiskt har setts å vara relativt jämlika och lika. I århundraden
var de flesta jordbrukare eller fiskare utan en stark och dominerande inhemsk adelsklass jämfört
med andra europeiska länder.
Till exempel, statistiken visar att svenskars förtroende i varandra är en av de högsta i
värden – 63, 76% [2].
Den andra aspekten är förtroende för regeringen. En av orsakerna till det är låg brottslighet
och korruption. När svenskar inte ser höga brottsfrekvenser och korruption med oförrätt, tycker
de att regeringen är pålitlig och tillförlitlig. I länder där folk generellt litar på varandra är det
mindre oro för brottslighet eller korrupta politiska ledare [3].
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Den andra orsaken är öppenhet och genomskinlighet. Medborgarna kan ringa den berörda
myndigheten och ta reda på inom 30 sekunder hur mycket din granne tjänar, lära sig vilken bil
ditt barns skolans rektor kör, eller hur mycket premiärministern betalar i skatt. Det är möjligt på
grund av konstitutionen som säger ”För att uppmuntra till fri utbyte av åsikter och tillgång till
omfattande information har varje svensk medborgare rätt att ha fri tillgång till officiella
handlingar,” kapitel 2, artikel 1. Konstitutionen skapades 1776 har den längsta traditionen för
öppenhet under nästan 200 år [4].
Informationsfrihet utgår från idén att medborgarna förväntas hedra och ge skatter till
myndigheter, men har också en möjlighet att undersöka vad dessa resurser används för och hur
den makten används. Iden är att allt ska vara tillgängligt och allmänheten kan granska vad
regeringen gör med sina pengar och makt.
Den tredje aspekten är myndigheterna förtroende för medborgarna att de ska följa reglerna.
Låg brottslighet och kriminell aktivitet visar detta [5].
Men, det finns negativa moment också. Öppenhet skapade förtroende på myndigheter,
eftersom svenskar kan få information när som helst. Å den andra sidan, brukar folk inte göra det
på grund av de är vana vid att tro på regeringen. De bryr sig inte om att ta reda på statistiken eller
faktum och ta för givet att allt fungerar som det ska, för det har alltid gjort.
Det är tre aspekter, som visar varför svenskar har högt förtroende. På samma gång finns
det olika problem. Idag finns två grupper av folk i Sverige: den första tror på regeringen och
Folkhälsomyndigheten, den andra tänker att regeringen måste följa en annan strategi och inför
karantän, så barn ska stanna hemma och restauranger med kafeer ska slås igen. Regeringen
förlitar sig på Folkhälsomyndigheten, som säger att självisolation inte behövs och folk bara ska
vara ansvariga, men många människor inte tänker på det. De startade en petition att ändra det, så
vi ska se hur Sveriges situation med koronaviruset kommer att bli i framtiden [1].
Till slut, svenska konstitutionen gav svenskar rätten att kontrollera myndigheter, så de
använder den att ha förtroende för regeringen. Detta, plus tro på varandra skapades stående
Sveriges samhället, som fortsätter att fungera även under pandemin.
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ÅTGÄRDER MOT DISKRIMINERING PÅ GRUND AV
FUNKTIONSNEDSÄTTNING: VAD KAN VI LÄRA OSS AV SVERIGE
1 место
Дорошина О. В., студ. 3 к., специальность «Международное право»
Науч. рук. Шпаковская Н. Г., ст. преп.
Den allmänt accepterade definitionen av ”funktionshinder” existerar inte, även om det har
gjorts flera försök att utveckla den. Enligt den Svenska Diskrimineringslagen 2008:567 innebär
funktionsnedsättning varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en
persons funktionsförmåga som till följd av en skada eller en sjukdom fanns vid födelsen, har
uppstått därefter eller kan förväntas uppstå.
I alla regioner i världen, i varje land, lever människor med funktionsnedsättningar ofta i
samhällets marginaler, berövade några av livets grundläggande upplevelser [8]. Dessa människor
diskrimineras bara för att de har ett funktionshinder. Diskriminering på grund av
funktionsnedsättning betyder varje åtskillnad, undantag eller inskränkning på grund av
funktionsnedsättning som har till syfte eller verkan att inskränka eller omintetgöra erkännande,
åtnjutande eller utövande på samma villkor som andra av alla mänskliga rättigheter och
grundläggande friheter på det politiska, ekonomiska, sociala, kulturella och civila området eller
på andra områden. Det omfattar alla former av diskriminering, inklusive underlåtenhet att göra
skälig anpassning [10].
Anledningen till en sådan inställning är ganska vanlig. Det finns ett antal fördomar och
stereotyper mot personer med funktionsnedsättningar som ofta överförs från generation till
generation. Ofta är denna attityd gentemot personer med funktionsnedsättning förknippad med
brist på utbildning eller en allmän kultur. Därefter kan dessa människor inte helt utöva sina
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rättigheter på det politiska, ekonomiska, sociala, kulturella och civila området eller på andra
områden.
Sverige till skillnad från de flesta postsovjetiska republikerna kännetecknas av ett
människorättsperspektiv och en social inställning till funktionshinder som har den enskildes
individuella förmågor och rättigheter i fokus [7]. Svensk funktionshinderspolitik utgår från FN:s
konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Sedan 2009 är Sverige
juridiskt bunden av konventionen. Konventionens syfte är att stärka skyddet av de mänskliga
rättigheterna för personer med funktionsnedsättning. Riksdagen antog ett nytt nationellt mål för
funktionshinderspolitiken 2017 där kopplingen till mänskliga rättigheter tydliggörs. Det nya
målet lyder: ”att, med FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning
som utgångspunkt, uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhället för personer
med funktionsnedsättning” [11]. För att nå det nationella målet inriktas arbetet mot fyra
områden: principen om universell utformning, det vill säga att allt nytt som utformas, byggs och
tillverkas är tillgängligt för så många som möjligt från början, utan specialanpassning i
efterhand; befintliga brister i tillgängligheten; individuellt stöd och individuella lösningar för
individens självständighet; att förebygga och motverka diskriminering.
I Sverige finns det diskrimineringslagen som förbjuder diskriminering som har samband
med funktionsnedsättning. Lagen gäller inom arbetsliv, utbildning, hälso- och sjukvård, varor,
tjänster och flera andra samhällsområden. Den här lagen innehåller aktiva åtgärder mot
diskriminering på olika grund. Arbetet med aktiva åtgärder innebär att bedriva ett förebyggande
och främjande arbete genom att undersöka om det finns risker för diskriminering eller
repressalier eller om det finns andra hinder för enskildas lika rättigheter och möjligheter i
verksamheten, att analysera orsaker till upptäckta risker och hinder, att vidta de förebyggande
och främjande åtgärder som skäligen kan krävas, och att följa upp och utvärdera arbetet enligt
den relevanta lagen [9].
Tillsammans med lagar tillhandahåller Sverige en mängd specialiserade organ, såväl som
icke-statliga organisationer som säkerställer lika rättigheter för personer med
funktionsnedsättning. I synnerhet utser regeringen en särskild ombudsman för dessa personers
rättigheter [6].
När det gäller Vitryssland är vårt främsta problem uppfattningen av personer med
funktionsnedsättning som föremål för allmän nedlåtenhet och fullständig frånvaro av lagstiftning
mot diskriminering i landet. Även om vårt parlament har utvecklat ett förslag till lag om
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rättigheter för personer med funktionsnedsättning på grundval av FN:s konvention, är det
osannolikt att det löser diskrimineringsproblemet. Anledningen är att vanliga medborgare
fortfarande inte uppfattar människor med funktionsnedsättning som lika.
Därför bör Vitryssland enligt min mening välja en människorättsstrategi vad gäller
personer med funktionsnedsättning, som Sverige gjorde. Detta ska återspeglas i den vitryska
lagstiftningen. Och naturligtvis är ombudsmannen för funktionshindrade personers rättigheter
nödvändig i vårt land.
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HANDEL ZAGRANICZNY W POLSCE
А.В. Войтик , К.В. Сидорчук, А.А. Орехова, студ. 2 к., специальность «Таможенное
дело»
Науч. рук. Плащинская Т.З., ст. преп.
Przez długi czas handel związany z wymianą towarów przyczynił się do rozwoju
gospodarczego większości państw. Dziś handel, czyli relacja między importem a eksportem, jest
bezpośrednio związany z podziałem pracy i wysoką specjalizacją produkcji towarów.
Czynniki wpływające na rozwój handlu zagranicznego w Polsce: polityka państwa mająca
na celu określenie kierunku handlu; popyt na niektóre towary lub usługi oferowane na rynkach;
zapotrzebowanie polskiej gospodarki na towary niezbędne do rozwoju poszczególnych
sektorów.
Kierunek handlu zagranicznego zależy od władz państwa, ponieważ jeszcze niedawno
wszystkie towary, które mają być eksportowane, były obciążone cłami, specjalną opłatą, która
była pobierana na granicy, która służyła jako źródło wpływów pieniężnych do budżetu państwa.
Po wprowadzeniu gospodarki wolnorynkowej (popyt, podaż i cena razem tworzą rynek
dóbr i usług) handel zaczął się swobodnie rozwijać. Zmieniła się również nadwyżka handlowa
(różnica między importem a eksportem towarów w danym momencie).
Ważnym wydarzeniem dla Polski było jej wejście do największej organizacji gospodarczej
Europy - struktur Unii Europejskiej, co pozytywnie wpłynęło na rozwój handlu zagranicznego i
kierunki rozwoju gospodarki Polski.
Początki wprowadzania gospodarki rynkowej były bardzo trudne, często wywoływały fale
krytyki; doszło do zmiany głównych kierunków wymian międzynarodowych ze wschodniej blok byłych państw ZSRR, na zachodnią - wysokorozwinięte Unii Europejskiej. Dalsze
konsekwencje to intensywne tempo prywatyzacji, związanej z wyprzedażą majątku państwa na
rzecz sektora prywatnego, w głównej mierze zagranicznym kontrahentom, co często wiązało się
z czynnościami korupcyjnymi. Otwarcie rynków spowodowało napływ tanich towarów, często
kiepskiej jakości, przez co polskie przedsiębiorstwa upadały, gdyż nie były w stanie
zaproponować konkurencyjnych cen na swoje usługi i produkowane towary. Pojawiło się
zjawisko inflacji.
Wszystkie te czynniki w rezultacie doprowadziły do spadku PKB w całej polskiej
gospodarce. W ciągu kilku lat od wprowadzenia zmian sytuacja znacznie się poprawiła, nastąpił
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wzrost PKB, inflacja zaczęła spadać, a sektor prywatny zaczął się bardzo dobrze rozwijać, co
pozytywnie wpłynęło na obecny stan polskiej gospodarki handlowej.
W 2004 roku, po wejściu Polski do struktur UE, zlikwidowano bariery celne wewnątrz
Unii, nastąpił swobodny przepływ towarów i usług, pojawiła się potrzeba poszukiwania rynków
zbytu kosztem konkurencyjności dóbr przemysłowych.
Współcześnie głównymi partnerami handlowymidla Polski są przede wszystkim państwa
europejskie (90%), reszta to USA, Australia, Chiny, RPA, Japonia, Kanada, India.
Sytuacja polskiego importu wygląda następująco (stan na koniec roku 2019): dominują
Niemcy (21,8%), na drugim miejscu – Chiny (12,4%), na trzeciem – Rosja (6,2%).
Z kolei partnerzy w eksporcie z Polski dominują Niemcy (27%), na drugim miejscu –
Czechy (6,15%), na trzeciem – Wielka Brytania (6,04%).
W strukturze polskiego eksportu i importu dominują produkty przemysłowe, maszyny i
samochody. Polska importuje: maszyny rolnicze; samochody ciężarowe i samochody osobowe;
deficytowe surowce mineralne; produkty wysoko rozwiniętych technologii.
Towary eksportowane z Polski to przede wszystkim: surowce mineralne takie jak węgiel
kamienny, srebro, rudy cynku i ołowiu; wyroby przemysłu chemicznego; wyroby metalurgiczne;
maszyny — m.in. części do samolotów, helikoptery; produkty przemysłu farmaceutycznego;
artykuły żywnościowe; samochody; wyroby meblarskie; drewno; statki.
Polska jako kraj średnio rozwinięty ma znikomy udział w światowym handlu
zagranicznym. Jeszcze w XX wieku za potęgi gospodarcze uznawano takie kraje jak: USA,
Rosję, państwa Zachodniej Europy, ale wiek XXI to intensywny rozwój nowych potęg
gospodarczych - tygrysów azjatyckich: Indii i Chin, z którymi również Polska prowadzi szeroką
wymianę handlową.
Przepływ kapitału oznacza nowe inwestycje finansowe na terenie danego kraju, aby w
rezultacie przyczynić się do szybszego rozwoju sektorów gospodarki. W Polsce od roku 1990
zachodni inwestorzy wprowadzili inwestycje wartością około 100 mld USD.
1991 był ostatnim złym rokiem polskiej gospodarki. Od tego momentu PKB Polski
rokrocznie rósł. Ale pomimo tego, że gospodarka polska jest uważana za prawdziwe zjawisko
europejskie i na terenie Europy państwo to zostało nazwane "Chinami Europy", rok 2020 będzie
czasem małego spowolnienia gospodarczego. Eksperci przewidują, że stopa inflacji wzrośnie.
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Ceny żywności i usług powinny być głównymi czynnikami inflacji. Komisja Europejska
zauważa również gwałtowny skok cen energii elektrycznej w bieżącym roku.
Analizując sytuacje polskiego handlu zagranicznego można wnioskować, że będzie
nasilała się tendencja wzrostowa, zarówno dla eksportu, jaki i importu, co jest uzależnione od
tendencji na światowych rynkach.
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SŁUŻBA KYNOLOGICZNA URZĘDÓW CELNYCH W
RZECZYPOSPOLITEJ POLSCE I
REPUBLICE BIAŁORUSI
Борисёнок А.М., студ. 1 к., специальность «Таможенное дело»
Науч. рук. Круглова О.В., к. фил. н.
Są niezawodnymi specjalistami wspomagającymi funkcjonariuszy Służby Celnej w walce
z przestępczością tytoniową i narkotykową. Ich czuły węch jest postrach przemytników. O kim
mowa? O psach pracujących w Służbie Celnej.
W Służbie Celnej pies jest funkcjonariuszem, współpracownikiem innych powołanych do
służby funkcjonariuszy. Udowodnione zostało, że pies jest najlepszym przyjacielem człowieka.
Lecz nie tylko, jest przede wszystkim przewodnikiem, pomaga chorym dzieciom i osobom
niewidomym [1].
W Służbie Celnej natomiast pełni również ważną rolę, jest swego rodzaju
funkcjonariuszem. Współpracuje z człowiekiem i tym samym stają się partnerami. Psy stanowią
postrach dla przemytników. Przyczyniają się do zabezpieczenia granic i obszaru celnego Unii
Europejskiej [3].
Z dawnych czasów człowiek wykorzystywał psa dla polowania na dzikie zwierzęta,
obrony mieszkania, przewozu ładunków, wypasania i ochrony bydła. Potem dla psów wciąż
znajdowała się nowa praca, która uwarunkowała pojawienie się specjalizujących się ras,
stworzonych do rozstrzygnięcia konkretnych zadań. Proces specjalizacji i selekcji w hodowli
psów trwał wiekami.
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Kynologia – nauka o psach, która bada anatomię i fizjologię psa, pochodzenie i ewolucję
ras psów, ich hodowlę i selekcję, karmienie i utrzymanie, tresurę i użycie na korzyść człowieka.
Na służbie w policji psów zaczęli używać na początku dwudziestego wieku – jako poszukiwaczy
w Niemczech zaczęły wykorzystywać dobermanów [4].
Obecnie we wszystkich urzędach celnych Republiki Białorusi istnieją działy służby
kynologicznej, w tym dwudziestu opiekunów psów i dwadzieścia dwa psy służbowe. Jeśli
chodzi o rasy psów, wykorzystywanych w działach kynologicznych służby celnej Białorusi,
obecnie w służbie kynologicznej Republiki Białorusi
wykorzystywane są psy następujących ras:
Owczarek niemiecki
Labrador
Staffordshire Terrier
Spaniel
Początkowo szczenięta przechodzą rodzaj testu w celu
ustalenia przydatności do służby w organach celnych. Jednocześnie głównymi warunkami do
ćwiczeń są wyraźny instynkt łowiecki i chęć do zabawy. Jeśli podczas gry pies szybko traci
zainteresowanie, najprawdopodobniej taki pies nie nadaje się do służby. Ważne jest także
zdrowie przyszłych psów celnych i odporność na stres, muszą też być przyjazne i spokojne dla
ludzi. Po wybraniu zwierzaka rozpoczyna się faza szkolenia. Trening to gra, więc przy wyborze
szczeniaka jest ważne, że lubi się bawić.
Po pierwsze, pies spełnia umiejętność znalezienia swojej ulubionej zabawki lub uczty.
Następnie próbka o zapachu, na przykład narkotyku lub broni, które są przymocowane do
pożądanego obiektu. I dopiero gdy pies znajdzie pożądany przedmiot, otrzymuje nagrodę.
To właśnie dzięki ścisłej interakcji funkcjonariusza celnego z psem można wykryć
nielegalny przepływ środków narkotycznych i substancji psychotropowych, amunicji i broni
przez granicę celną Republiki Białorusi i Rzeczypospolitej Polskiej.
Obecnie służba kynologiczna organów celnych Republiki Białorusi i Rzeczypospolitej
Polskiej napotyka takie problemy jak wybór pracowników do działów służby kynologicznej
organów celnych, wybór i szkolenie psów
służbowych, a także międzynarodowa wymiana
doświadczeń i informacji w tej dziedzinie.
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Obecnie stworzenie własnej służby kynologicznej jest bardzo ważnym i poważnym projektem
dla celników. Organy ścigania ujawniają co roku więcej niż jedno przestępstwo, związane z
transportem lub dystrybucją narkotyków. Zdrowie i bezpieczeństwo obywateli w pewnym
stopniu zależą od skuteczności ich pracy na granicy w pojazdach transportu międzynarodowego
[2]. Problem zwalczania narkotyków jest skomplikowany i wymaga wspólnych wysiłków,
ponieważ główny cios spada na celników.
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INTERESY GEOPOLITYCZNE POLSKI WE WSCHODNIEJ EUROPIE
В. С. Лепенков, М. А. Усов, курсанты 1 к., специальтность «Международные
отношения»,
Науч. рук. Плащинская Т.З., ст. преп.
Polska, uwolniona od długotrwałego sowieckiego ucisku, otrzymawszy w ten sposób długo
oczekiwaną wolność, stanęła przed wyborem: jak w szybkim ruchu demokracji uzyskać
możliwość wpływać na politykę na arenie międzynarodowej? Rząd doskonale zdawał sobie
sprawę, że jedynym właściwym sposobem jest pozyskanie wsparcia wiodących światowych
bloków. Teraz kluczowym kierunkiem polskiej polityki zagranicznej stała się integracja
europejska. Krok ten był spowodowany przede wszystkim koniecznością ostatecznego i trwałego
uchylania się od socjalistycznego i ustanowienie skutecznych instytucji demokratycznych.
Demonstracja gotowości do demokratycznych reform wywołała pełne uznanie ze strony
Stanów Zjednoczonych, co znacząco przyczyniło się do przyspieszenia integracji
Rzeczypospolitej Polskiej w społeczeństwie zachodnim. W rzeczywistości ten okres w dziejach
współczesnej Polski można nazwać "powrotem do początków" poprzez szybkie zbliżenie się ze
strukturami europejskimi i północnoatlantyckimi.
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Jeżeli celowość przystąpienia do Unii Europejskiej w społeczeństwie polskim nie była
kwestionowana, to członkostwo w NATO budziło wiele kontrowersji. Wielu ludzi w kraju nie
chciało napiętych stosunków z Rosją, widząc wyjście w utrzymaniu polityki neutralności z
naciskiem na współpracę z Organizacją Bezpieczeństwa i współpracy w Europie, ostatecznie
decydująca stała się jednak niechęć Polski do odgrywania roli państwa peryferyjnego
znajdującego się na granicy Europy jako swoistego bufora między Rosją a Unią Europejską.
Rząd Polski widział w NATO gwarancję swojego bezpieczeństwa, przede wszystkim w obliczu
Stanów Zjednoczonych. Obecność takiego sojusznika pozwoliła Polsce stać się aktywnym
uczestnikiem Unii Europejskiej i wiodącym ośrodkiem kształtowania polityki zagranicznej w
Europie Wschodniej. Od tego momentu Polska pozycjonuje się jako tak zwany "adwokat
regionu wschodniego».
Głównym krajem wpływów geopolitycznych dla Polski była i pozostaje Ukraina.
Strategiczne partnerstwo między Warszawą a Kijowem na pierwszych etapach było dość
skuteczne, a zatem Polska gorąco zajmowała się lobbingiem europejskich perspektyw dla
Ukrainy. Rzeczpospolita Polska, jako nośnik zachodnich wartości demokratycznych i swobód
rynkowych, dążyła do ekspansji Zachodu na Wschód, aktywnie oferując swoje udane
doświadczenia przemian politycznych i gospodarczych. Ukraina stała się miejscem kolizji
interesów Unii Europejskiej i Rosji. "Pomarańczowa rewolucja", która miała miejsce na
Ukrainie, była gorąco popierana przez polskie społeczeństwo, które traktowało to jako pierwszy
krok przestrzeni postsowieckiej na drodze do demokratyzacji. Polska wszelkimi siłami starała się
wspierać "pomarańczową koalicję", otwarcie wyrażając swoje sympatie do Wiktora Juszczenki i
Julii Tymoszenko. Jednak wkrótce po jej rozpadzie ze względu na istniejące różnice
ideologiczne wewnątrz "bloku pomarańczowego" w kraju rozpoczął się głęboki kryzys
polityczny, rezultatem którego była zmiana orientacji polityki zagranicznej w kierunku Rosji.
Nadzieje polskiego rządu na przyspieszone przystąpienie Ukrainy do Unii Europejskiej, co
oznaczałoby całkowite geopolityczne zwycięstwo Polski w Europie Wschodniej, nie spełniły się.
Jednak wydarzenia te na Ukrainie stały się symbolem Europejskiego wyboru kraju. To nie
przypadek, że odmowa Wiktora Janukowycza ze strategii rozwoju proeuropejskiego
doprowadziła w końcu do tak dramatycznych konsekwencji.
Pomimo dawnej porażki, dziś można absolutnie powiedzieć, że Polska jest gotowa
ponownie uwierzyć w rdzenną reformację współczesnej Ukrainy i zrobić wszystko, co możliwe,
aby Ukraina mogła stać pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej.
Republika Białoruś jest drugim najważniejszym obiektem wpływów w Europie
Wschodniej. Pomimo istniejących sprzeczności etnicznych i terytorialnych, stanowisko Polski
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wobec Białorusi było zwykle znacznie łagodniejsze niż w Unii Europejskiej. W 1997 roku
Polska zdecydowanie odmówiła poparcia reżimu izolacji wobec Białorusi przez Unię
Europejską, która oskarżyła kraj o łamanie praw człowieka i zasad demokracji. Władze Polski w
znacznym stopniu obawiały się, że izolacja kraju ostatecznie rozwinie Białoruś na wschód.
Jednocześnie polskie władze usilnie krytykowały Białoruś za przeprowadzane reformy
wewnętrzne, znacznie ograniczające instytucje demokratyczne.
Po wejściu Polski w skład Unii Europejskiej i NATO nastąpił regres w stosunkach państw.
Warszawa stała się nieprzejednanym krytykiem kursu politycznego prowadzonego przez Mińsk,
a w roku 2006 po raz pierwszy zainicjowała szereg działań sankcyjnych. Od czasu do czasu na
tle pogarszających się stosunków białorusko-rosyjskich w dialogu Warszawy i Mińska odbywało
się ocieplenie, na przykład dla wznowienia dialogu Białorusi i Unii Europejskiej w roku 2008
Polska przedstawiła inicjatywę "Partnerstwa Wschodniego", celem której był rozwój stosunków
handlowych i gospodarczych.
Oprócz wyżej wymienionych Białorusi i Ukrainy na wschodnim kierunku polityki
zagranicznej Polski ważne miejsce zajmuje Litwa. Pomimo rozpadu Związku Radzieckiego i
późniejszego równoległego ruchu Wilna i Warszawy w kierunku Unii Europejskiej i NATO,
stosunki polsko-litewskie są w znacznym stopniu nie bardzo intensywne przez istniejące
sprzeczności historyczne. Wzajemne roszczenia przez długi czas uniemożliwiały Warszawie i
Wilnie zawarcie dwustronnego porozumienia o współpracy. Dopiero w roku 1994 krajom udało
się przezwyciężyć istniejące różnice i zawrzeć traktat "o przyjaźni i współpracy".
Z biegiem czasu Polsce udało się zgromadzić znaczne doświadczenie w stosunkach ze
wschodnimi sąsiadami, znacznie rozszerzając strefę swoich wpływów aż do Kaukazu.

СЕКЦИЯ 70
Enfoques de Bielorrusia y España para la reforma de la ONU: rasgos
comunes y diferencias
Лузан Д. В., студ. 1 к.
Науч. рук. Сидоревич-Стахнова О. В., к. филол. н., доц.
En la etapa actual, la reforma de las Naciones Unidas es el problema más relevante para el
sistema mundial de seguridad colectiva. Durante más de 20 años, la comunidad mundial sigue
debatiendo diversos proyectos y aspectos de la reforma con el fin de actualizar y adaptar el
trabajo de la organización en un mundo post-bipolar.
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Al analizar los enfoques de España y Bielorrusia respecto a la reforma de la ONU, se
puede descubrir que ellos están correlacionados en muchos aspectos. En particular, las partes se
solidarizan en los principios por los que deben guiarse en la ejecución de los proyectos de la
reforma.
Tanto para España como para Belarús, la base fundamental de la aplicación de la reforma
es lograr el mayor acuerdo posible sobre todas las disposiciones [1,6]. Las partes bielorrusa y
española también se solidarizan en la ineficacia de cualquier medida destinada a establecer
plazos artificiales para lograr resultados concretos de la reforma [2,4].
Los puntos comunes también pueden encontrarse en los enfoques de la República de
Belarús y el Reino de España en el campo de la reforma del Consejo de Seguridad. España aboga
por hacer que el Concejo sea más flexible, representativo y equilibrado tanto regional como
económicamente [6]. A su vez, la diplomacia bielorrusa enfatiza el hecho de que en el proceso
de la reforma es necesario basarse en los principios de igualdad y no discriminación [3].
Además, ambos Estados están unánimes en la búsqueda de una mayor transparencia del Consejo
con respecto a la Asamblea General [1,4].
Ambos Estados también prestan atención a la cuestión de la cooperación regional en el
marco de la reforma del desarrollo. España destaca que el fortalecimiento de los equipos de los
países con el trabajo efectivo de los coordinadores residentes de la ONU es uno de los
principales objetivos de la reforma [5]. La diplomacia bielorrusa ha desarrollado una posición
similar.
Cabe señalar que existen muchas diferencias entre los enfoques de Belarús y España
respecto a la reforma de las Naciones Unidas. Uno de los principales desacuerdos es la cuestión
de la financiación. España promueve el aumento de las donaciones a diversos fondos y
departamentos de las Naciones Unidas [5]. Al mismo tiempo, la República de Belarús no tiene
suficiente capacidad financiera para aumentar el patrocinio de las Naciones Unidas.
Además, los Estados no se solidarizan entre sí con respecto a la pertenencia categórica de
los nuevos miembros del Consejo de Seguridad. La República de Belarús insiste en la necesidad
de ampliar el Consejo a expensas de nuevos miembros no permanentes y nuevos permanentes
[2]. La diplomacia española aboga por la ampliación solo en la categoría de miembros no
permanentes [4].
En un Consejo ampliado y más representativo, España desea ver principalmente a los
representantes de los Estados latinoamericanos sin dar especial importancia al grupo regional de
Europa del Este [4]. A su vez, la República de Belarús se centra en otorgar a "un grupo regional
de Estados de Europa del Este un lugar adicional en la categoría de miembros no permanentes"
[1].
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Por lo tanto, podemos concluir que España y Bielorrusia tienen muchos puntos comunes en
este campo y expresan su deseo de reformas integrales y de alta calidad. Al mismo tiempo, hay
una serie de contradicciones, especialmente con respecto a la reforma del Consejo de Seguridad.
Sin embargo si se mantiene la dinámica positiva actual de la cooperación bilateral, la reforma de
la ONU puede consolidar y ayudar a desarrollar en el futuro esta cooperación entre ambos
países.
Bibliografía
1.
Беларусь и реформа ООН // Министерство иностранных дел Республики
Беларусь
[Электронный
ресурс].
URL:
http://mfa.gov.by/mulateral/organization/list/un/db41d8fbd2106c7f.html
(дата
обращения: 29.02.2020)
2.
Выступление представителя делегации Республики Беларусь Андрея
Ржеутского, п.125 «Укрепление ООН», п.126 «Реформа ООН: меры и
предложения» // 73-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. 2018.
3.
Консенсус, равноправие и недискриминация — Дапкюнас изложил подходы
Беларуси к переговорам по реформе Совбеза ООН // БЕЛТА [Электронный ресурс].
2020.
URL:
https://www.belta.by/politics/view/konsensus-ravnopravie-inediskriminatsija-dapkjunas-izlozhil-podhody-belarusi-k-peregovoram-po-reforme379641-2020/ (дата обращения: 29.02.2020)
4.
España ante la reforma del Consejo de Seguridad // Ministerio de Asuntos
Exteriores, Unión Europea y Cooperación / Gobierno de España [Resurso electrónico].
2014.
URL:
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/SalaDePrensa/RedesSociales/CelestesobrefondoM
ANZANA/Paginas/20143004.aspx (fecha de acceso: 29.02.2020)
5.
Joint communique between Spain and the United Nations: collaborating for
sustainable development // Gobierno de España [Resurso electrónico]. 2019. URL:
https://www.agenda2030.gob.es/sites/default/files/Joint%20Communiqué%20SpainNNUU.pdf (fecha de acceso: 29.02.2020)
6.
Spain’s priorities at the United Nations 69th session of the General Assembly //
Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación [Resurso electrónico].
2014.
URL:
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/NacionesUnidas/Doc
uments/Prioridades%20España%2069%20AGNU%20ENG.pdf (fecha de acceso:
29.02.2020)

Españoles de fuera o periféricos
Осиновская Н. Л., студ. 1 к.,
Науч. рук. Ваксер С. Г., ст. преп.
Hoy vivimos en el mundo donde la globalización es una parte integral. Junto con la
información y los flujos financieros, los flujos de desplazados dentro de los países y los
continentes, los migrantes, comienzan a desempeñar un papel cada vez más importante. Son un
factor significativo en la formación de la economía global. Debido al aumento de los flujos
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migratorios a principios de la década de 2000, la cara de España ha cambiado por completo.
España es hoy una comunidad multicultural en la que los ciudadanos de origen extranjero
ocupan un lugar importante. Sin embargo, además de varias ventajas, esto crea ciertos
problemas.
Los inmigrantes de América Latina

hoy ocupan el primer lugar entre la población

extranjera en el reino de España. En 2018, el grupo latinoamericano alcanzó un pico. Ascendió a
2 millones 420 mil personas. Hasta la fecha,

a pesar de las fluctuaciones observadas, la

población de la diáspora se encuentra en un estado relativamente estable. El concepto de "grupo
latinoamericano" es muy diverso e incluye inmigrantes de la región andina, los estados de la
costa atlántica y el Caribe [Gráfico 1].
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Gráfico 1 – El número de inmigrantes de América Latina en 1999—2018 (mil)
De este gráfico se puede ver que los más numerosos son inmigrantes de Ecuador,
Colombia, Argentina y Venezuela. La estructura interna de la comunidad hispana en España no
es permanente. Algunas comunidades crecen, otras, por el contrario, se reducen. Dicha dinámica
está determinada, en primer lugar, por la situación socioeconómica en los países de origen de los
migrantes.
El proceso de adaptación de los migrantes de América Latina a España tiene sus propias
diferencias, en comparación con el proceso de integración de inmigrantes de otros países. Los
migrantes de esta región a menudo no son percibidos como representantes de un mundo
extranjero en España, sino solo como una especie de "españoles de fuera". Una cultura similar,
un idioma y una religión común contribuyen a esto. Todo esto facilita la adaptación a la vida en
el país y explica el hecho de que el 55% de los inmigrantes hispanos que se van desde América
del Sur al continente europeo se instalan en España.
Sin embargo, como dije al principio, en el proceso de adaptación de personas de América
Latina también hay problemas. En primer lugar, es la xenofobia y la discriminación por parte de
la población indígena, que está no solo contra los migrantes de América Latina, sino también
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contra los inmigrantes de otros países. El concepto mismo de "españoles de fuera", indica que
estas personas tienen un estatus social a priori más bajo. En segundo lugar, hay ciertos prejuicios
que surgen en el mercado laboral con respecto a los migrantes. Estos prejuicios provocan, por
ejemplo, una actitud más estricta de los empleadores hacia los trabajadores migrantes, que a
menudo no tiene fundamento, así como salarios más bajos. Como excusa, supuestamente tienen
un nivel educativo más bajo en comparación con los españoles nativos. Aunque este no es
siempre el caso.
A pesar de que el problema de la discriminación contra los migrantes de América Latina
no es tan grave como la discriminación contra los musulmanes, creo que también requiere
algunas medidas. En mi opinión, еn primer lugar, es necesario luchar a nivel legislativo:
introducir varias leyes que estipulen los derechos de los migrantes, así como el castigo por la
violación de estos derechos. En segundo lugar, debe llevarse a cabo una política
antidiscriminatoria en el espacio de información, involucrando

los medios de información

masiva, las redes sociales, etc.
En resumen, debe decirse que el proceso de adaptación de los inmigrantes de América
Latina es muy complejo y multifactorial. Por un lado, la similitud de cultura, idioma y religión
facilita la integración en la sociedad española. Pero, por otro lado, nadie ha cancelado la
discriminación que existe en varias formas con respecto a cualquier migrante. Por supuesto, es
necesario combatirlo. Esta lucha puede ser diferente, pero antes que nada es necesario tomar
medidas a nivel legislativo. Por supuesto, en España ya hay una serie de leyes contra la
discriminación [2], y también es parte de varias convenciones de la ONU que persiguen el
mismo objetivo. Sin embargo, esto no se puede detener hasta que se resuelva el problema.
El hecho que los inmigrantes a menudo traen consigo conflictos y destorsiones es
indiscutible,, pero si un país ha acogido a los extranjetos , tiene que respetarles y otorgarles los
mismos derechos que tienen los habitantes nativos.
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Política de maniobras de Francisco Franco durante la Segunda Guerra
Mundial
Терешко А. В. студ. 2 курса,
Науч. рук. Гутор Л. К., ст. преп.
Durante 38 años, España estuvo bajo el control de Francisco Franco.
Con el establecimiento del régimen de Franco en España y hasta el final de la Segunda
Guerra Mundial, la política exterior de España estuvo subordinada a la solución del problema
de la protección de los intereses del país. Francisco Franco persiguió astutamente la política de
maniobras durante la Segunda Guerra Mundial y en los primeros años de la posguerra, lo que
ayudó a evitar la participación de España en el conflicto, mantener una relativa estabilidad
interna y sobrevivir en los años del aislamiento [3].
El 17 de agosto de 1939, F. Franco fue informado de que la guerra entre Alemania y
Polonia se estallaría lo antes posible. Durante este período, España se enfrentó a una elección
difícil. Por un lado, Caudillo pudo establecer una alianza con los regímenes fascistas en Europa,
a los que estaba obligado a prestar asistencia durante la Guerra Civil, gracias a la cual Franco
llegó al poder.
Por otro lado, se dio cuenta de que la economía del país después de la Guerra Civil se
encontraba en una situación extremádamente difícil, la mayoría de la población estaba muriendo
de hambre, la exportación de una gran cantidad de alimentos y materias primas a los países del
"eje", debido al pago de las deudas militares, Franco exacerbó la pobreza de los españoles [1].
España emitió un decreto instando a todos los españoles a mantener la neutralidad más
estricta. Pero al mismo tiempo, el Caudillo continuó asegurándole a Hitler y a Mussolini su
lealtad y disposición para luchar [2]. Por supuesto, la evasión de España molestó a Hitler e
incluso él tenía dudas sobre la fidelidad de Franco.
En ese momento, para mantener relaciones con Alemania. Franco convenció a Hitler que el
ataque de Alemania contra la Unión Soviética "despertó entusiasmo" en España. El decidió
formar la "División Azul", que participó en las hostilidades junto con las tropas alemanas [5].
Por lo tanto, La "División Azul" muestra que España cree en la victoria de los países del Eje y
está lista para apoyar a su ejército. Además, la participación de las tropas españolas al lado de
Hitler fue vista como la misión de España en defensa de la civilización occidental del
comunismo.
En verano de 1941, España confió en la victoria de Alemania. La división española actuó
valientemente frente al ejército. Pero ya desde mediados de noviembre de 1941, comenzó el
contraataque de las tropas soviéticas del Frente Noroeste. La derrota de las fuerzas alemanas
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cerca de Moscú y la entrada en la guerra de los Estados Unidos tuvieron un efecto aleccionador
sobre el liderazgo español. La fe en Franco se ha arrepentido ante sus ojos, pero en palabras
seguía siendo fiel aliado de Hitler [3].
El 10 de octubre de 1943, España anunció un cambio de su estado de un no combatiente
a uno neutral, y dos días después anunció la retirada de la División Azul. Franco fue acusado de
traicionar a Hitler. “El gobierno español está tratando de cambiar radicalmente su política
exterior. Franco y el pueblo español ya no creen en la victoria de Alemania y se inclinan cada
vez más hacia los anglosajones” [4].
Sin embargo, Franco sabía que la gran mayoría de los españoles quiere paz, y no guerra, ni
civil ni externa. Y así, el gobierno español anunció la creación de la "división azul", que
consistía en luchar mano a mano con el ejército alemán en el Este para apoyar a Alemania.
Pero sin embargo, Hitler no logró obligar a España a participar oficialmente en la Segunda
Guerra Mundial.
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СЕКЦИЯ 71
Los aspectos jurídicos de los contratos de los futbolistas en condiciones de la
cuarentena
V. A. Lujvérchik, estudiante del cuarto año
directoras científicas – A.V.Masilévich, E. V. Bábkina
La crisis producida por la pandemia de la Covid-19 está provocando situaciones a las que
el mundo del fútbol no se ha enfrentado hasta el momento. Esta situación atípica, que no se ha
vivido desde la Segunda Guerra Mundial, ha obligado a las instituciones deportivas a tomar
decisiones drásticas que ahora deberán cumplir las partes involucradas.
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A pesar de que en la República de Belarús los campeonatos nacionales no están
suspendidos, vamos a

analizar esta situación basándonos precisamente en la legislación

bielorrusa. Las relaciones contractuales entre los clubes y los jugadores se regulan por el Código
del Trabajo por eso el término «circunstancias de fuerza mayor» que contiene el Código Civil de
la República de Belarús no se aplica. Creemos que en esta situación es necesario usar el párrafo
1, artículo 34 «período de paro es la falta temporal de trabajo por razones productivas o
económicas». Esta definición significa el fallo de los aparatos, mecanismos, materiales crudos,
electricidad, etc. Al mismo tiempo en el Código del Trabajo no hay disposiciones sobre el
período de paro en el deporte profesional. Por eso hay que usar esta norma por analogía.
Desde nuestro punto de vista, el mecanismo de la legislación, que se aplica ahora en
España e Italia, puede ser usado en la legislación de Belarús. Pues, los empleadores despiden a
sus trabajadores durante la pandemia. Los trabajadores reciben subsidio por desempleo que
constituye el 70 por ciento del salario, pero no puede superar más de 2 mil euros [1]. Por eso los
clubes pequeños aplican esta ley, pero por ejemplo, los clubes de La Liga no pueden hacerlo,
porque los salarios de los jugadores son mucho más altos. Por ejemplo, el Fútbol Club Barcelona
decidió reducir los salarios de los jugadores proporcionalmente a la reducción del tiempo de
trabajo después de las negociaciones con los futbolistas [3]. En este sentido, una cosa es
evidente, es decir, los clubes y los futbolistas deben encontrar un compromiso.
El 7 de abril de 2020 la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) publicó un
nuevo acto jurídico que regula las relaciones entre los clubes y los futbolistas de todo el mundo.
La FIFA insta a que lleguen a buenos acuerdos y que se respeten las legislaciones locales. De
acuerdo con este documento las reducciones de los salarios de los jugadores que se hacen por
los clubes, deben realizarse a partir de «los acuerdos colectivos con base legal» [2].
En particular, con este documento, la FIFA destaca que la interrupción del fútbol en casi
todo el mundo es ciertamente una circunstancia excepcional, por eso la FIFA ha considerado
que existen tres cuestiones principales que se deben abordar: contratos con una fecha de
vencimiento próxima y los nuevos contratos, contratos que, debido a la COVID-19, no se podrán
cumplir como las partes habían previsto y establecimiento de fechas adecuadas para los períodos
de inscripción («ventanas de transferencias»).
Cabe señalar que la FIFA ha subrayado que no es un órgano apropiado que tiene derecho a
instruir a las asociaciones nacionales o decidir cuando el fútbol debe renovarse en el territorio de
cada país. Cada asociación nacional debe decidirlo de acuerdo con las recomendaciones de las
autoridades públicas de salud.
También quisiéramos añadir que en febrero de este año la FIFA y la FIFPRO, el sindicato
mundial de futbolistas, han firmado el acuerdo fundacional del Fondo de la FIFA para
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Futbolistas, con el que se pretende ofrecer asistencia económica a aquellos jugadores a quienes
los clubes adeudan retribuciones contractuales y que no tienen la oportunidad de llegar a
percibirlas. El nuevo mecanismo se pondrá en marcha el 1 de julio de 2020. Por eso, creo que
este acuerdo puede ayudar a los futbolistas [4].
En nuestra opinión esta situación es muy atípica y solamente las negociaciones entre los
clubes y los jugadores pueden resolver este problema. Pero al mismo tiempo necesitamos darnos
cuenta de que los jugadores tienen que admitir las condiciones de los clubes, porque ellos pueden
ser despedidos o los clubes pueden arruinarse.
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Derecho a la vida y derecho a la muerte
Боровиков А. К., студ. 3 к.,
Науч. рук. Масилевич А. В., ст. преп.
El derecho a la vida es uno de los derechos básicos del ser humano. Ahora este derecho es
establecido en casi todos tradados sobre los derechos humanos. Pero ese derecho no es muy fácil
entender. Por ejemplo, ¿ cómo debe ser regulado el derecho a la muerte? ¿Este derecho es un
componente del derecho a la vida o no?
En mi opinión, se puede decir que el derecho a la muerte tiene tres formas diferentes. La
primera forma es el riesgo mortal. En algunos casos, el estado no prohibe el comportamiento de
un ciudadano arriesgando su propia vida y, por lo tanto, se lo reconoce indirectamente. Por
ejemplo, los cosmonautas, los mineros, los especialistas del cine corren un gran riesgo en el
trabajo. Los voluntarios sanos llevan a cabo experimentos científicos peligrosos. Por supuesto,
son ejemplos de la disposición de su vida concientemente, voluntariamente.
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La segunda forma es el suicidio. La actitud de la sociedad y el estado hacia el suicidio
venía cambiándose de una época a otra, de un régimen a otro, dependiendo de los valores
culturales y espirituales.
La tercera y la última forma de la gestión de la vida es la eutanasia. La eutanasia es la
satisfacción de la solicitud de una persona para acelerar su muerte por cualquier acción o medio.
Se lleva a cabo en dos formas: pasiva, cuando se rechazan las medidas que ayudan a mantener la
vida, y activa, cuando al paciente se le inyecta la sustancia que lo mate.
La legislación de los estados regula todas esas formas de diferentes maneras. La primera
forma es legal en casi todos los país. Con el suicidio es más complicado. Seguramente, la gente
no está lista para justificar el suicidio. Pero en el Codigo Penal de cada país hay los artículos
sobre la introducción al suicidio. Y por un intento de suicidio, una persona será registrada en un
dispensario neuropsiquiátrico lo que luego puede provocar unas limitaciones en la vida. Los
países que han legalizado la eutanasia son los Países Bajos, Canadá, Luxemburgo, Bélgica o
Suiza, por ejemplo. En los Estados Unidos, el procedimiento de eutanasia está permitido en
cuatro Estados: Oregon, Washington, Vermont, California [1, p. 136]. En Alemania el 26 de
febrero de 2020, el Tribunal constitucional alemán decidió que la eutanasia es una cosa legal.
Según el Tribunal, el derecho general de la persona en combinación con las leyes alemanas
incluye como la expresión de la autonomía personal el derecho a la muerte independiente [2] . El
derecho a morir sobre la base de la libre determinación incluye la libertad de suicidarse. El
estado y la sociedad deben respetar la decisión de la persona como un acto de autodeterminación
autónoma.
Si hablamos de la práctica de las Cortes de los Derechos Humanos, aquí tampoco hay el
enfoque idéntico. En un caso muy conocido del Tribunal Europeo de Derechos Humanos Pretty
contra Gran Bretaña 2002, la autora quería que su marido le ayudara a suicidarse en cualquier
momento que quisiera. Pero su esposo no pudo ayudarle, ya que en este caso le estaba
amenazando una responsabilidad penal. La decisión del Tribunal era que el artículo 2 del
Convenio Europeo de derechos humanos no incluye el derecho a la muerte y entonces no había
una violación del artículo [3].
Sobre el suicidio había también un caso llamado Gross contra Suiza en 2014. En este caso
la solicitante expresó el deseo de poner fin a su vida a través de una dosis letal de un
medicamento letal. Se puso en contacto con unos hospitales para obtenerlo, pero los médicos se
abstuvieron de emitir aquella receta. Y la decisión del Tribunal era muy sorprendente.
Primeramente él declaró que el hospital debería haber dado ese medicamento a la mujer. Pero
después de enterarse de que la mujer ya había cometido el suicidio, cambió su decisión y señaló
que los hospitales habían hecho todo correcto [4].
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Como se puede ver, el concepto de la muerte está ligado estrechamente con el concepto de
la vida. Y aunque en general los estados no están listos para que la persona arriesgue su vida, en
muchos países se permite que los gimnastas en el circo actúen sin seguro. Tambien más y más
países reconocen el derecho a la eutanasia. Y quién sabrá, acaso en algún momento, el derecho a
la muerte sea uno de los derechos básicos protegido por el estado como el derecho a la vida.
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El problema del narcotráfico en la America Latina
Дорофейчик Е.А., студ. 3 курса
Науч. рук. Гутор Л.К., ст. преп.
Todos los tipos de drogas se fabrican en América Latina. América del Norte, Europa
occidental y central siguen siendo los principales mercados, con aumentos significativos en
algunas partes del sudeste asiático, así como en América Latina. Esto depende de la situación
económica en la región, del uso de Internet para el tráfico de drogas, etc. La posición de los
países con una alta población indígena que tradicionalmente consume coca (Bolivia, Ecuador,
Perú) también juega un papel negativo.
Actualmente están surgiendo cambios importantes en la producción y el tráfico de drogas:
• Reemplazamiento del crimen organizado transnacional por unidades nacionales;
• El aumento del potencial de combate de los carteles que poseen tipos modernos de armas,
comunicaciones y vehículos y el surgimiento de organizaciones agresivas que utilizan métodos
terroristas;
• El uso de áreas de difícil acceso tanto para cultivos como para laboratorios y almacenes;
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• Diversificación de la actividad de carteles: contrabando de armas y precursores, tráfico de
seres humanos, migración ilegal, etc.
Debido a la disminución del consumo de cocaína en los EEUU y al aumento de su
demanda en el mercado europeo, las principales rutas del tráfico de drogas se han desplazado
hacia la costa del Pacífico de México y América Central.
Hay cuatro rutas a Europa para las drogas latinoamericanas: el Atlántico a través del
Caribe, España y Portugal; desde América del Sur - a través de Cabo Verde y las Islas Canarias a
Europa; desde Venezuela y otros países del continente, a través de África occidental hasta
Portugal y España; desde Brasil, Venezuela y Ecuador hasta los puertos de España, Portugal y
los Países Bajos. Los países de tránsito en África, como Senegal, Malí y Sierra Leone tienen el
papel principal.
Para luchar con el problema de narcotráfico, por iniciativa de la Organización de los
estados americanos, una comisión internacional ha desarrollado cuatro escenarios:
1. El escenario Juntos propone fortalecer el estado de derecho, modernizar las instituciones
democráticas e intensificar el diálogo entre el Estado y la sociedad civil. Por lo tanto, el enfoque
principa está en la prevención del crimen, la violencia y la corrupción. Si este escenario se
implementa con éxito, los estados tendrán el control total sobre todo el territorio, las
instituciones estatales estarán menos expuestas al crimen organizado, el crimen no podrá
penetrar y los carteles de drogas más peligrosos se eliminarán.
2. El escenario de encontrar formas alternativas (Caminos) basadas en la presión sobre los
países consumidores y la legalización de las drogas, comenzando principalmente con las drogas
débiles, para evitar una sobredosifica y el uso de drogas de calidad bajo y controlar su
producción y consumo.
3. El escenario flexible (Resiliencia) propone superar las condiciones sociales y
económicas que causan violencia y consumo de drogas, fortalecer las actividades conjuntas de
los estados y las organizaciones no gubernamentales sobre prevención de drogas, crear empleos
para jóvenes, trabajar con padres. En este escenario, se puede esperar reducimiento de la
gravedad de los problemas sociales.
4. Reducción de la lucha contra el narcotráfico (Ruptura) – en este escenario a comunidad
criminal gana influencia en la sociedad. El crimen transnacional invierte miles de millones de
dólares en la economía de los paises. Los capos de la droga se convierten en miembros
respetables de la sociedad, y los países se convierten en capos de la droga. Se ignora la posición
de los países consumidores y la comunidad internacional en este escenario. Aunque en algunos
países la situación social y criminal mejorará, las tensiones entre los países vecinos y la
comunidad internacional aumentarán.
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La cuestión de la realidad de estos escenarios permanece abierta. Para la comunidad
internacional, los primer y tercer escenarios son las más aceptables. El segundo escenario plantea
riesgos porque la legalización de las drogas puede conducir a más consumidores y a la migración
del crimen organizado a otras áreas de actividad. Y el cuarto escenario se puede definir
claramente como no exitoso.
Sin embargo, todas estas medidas parecen débiles en el contexto del aumento del consumo
de drogas en el mundo. En el contexto de la ruptura artificial del vínculo entre la oferta y la
demanda, se pierde la idoneidad de la comprensión del problema y la gravedad total de su
solución, en el contexto de la incapacidad de la comunidad mundial para hacer frente a las causas
por sí mismas. Además, el énfasis unilateral en combatir la demanda genera tensiones
adicionales entre los países en desarrollo y desarrollados, que insisten en métodos represivos
para combatir.
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СЕКЦИЯ 72
Segurança energética de Portugal
Курылёва Оксана Сергеевна, ст.3 к.,
Науч. Рук. Шарупич Т. С., ст. пр.
O setor energético em Portugal é um pilar fundamental da economia nacional, quer do
ponto de vista do cidadão quer do ponto de vista das empresas. Antes de chegar ao consumidor
final, a energia passa por diversas fases que incluem a exploração do recurso na fonte respetiva,
a produção, o transporte, a distribuição, podendo ainda incluir o armazenamento.
Portugal dispões de diversas fontes de energia de origem renovável, nomeadamente sol,
vento, água, ondas, geotérmica e biomassa. Para além destas, recorre ainda a recursos fósseis,
como o carvão, o petróleo e o gáz natural, para garantir a satisfação das necessida de
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senergéticas da população. No entanto, o país não possui estes recursos no seu território
nacional, necessitando por isso de os importar. O petróleo consumido é importado
maioritariamente de Angola e da Rússia. Em 2018, 20% das importações de petróleo bruto (em
toneladas) provinham da Rússia; Angola foi o 2º país forncedor com 16%. O gás natural da
Argélia e da Nigéria, e o carvão da Colômbia. Em 2018,63% das importações líquidas de gás
natural (em Nm³) foram transportadas por barco e 37% por gasoduto Maghreb–Europa. O
principal fornecedor de gás natural foi a Nigéria, com 41% do total importado. Para além disso,
Portugal recebe ainda este recurso no seu estado líquido – o GNL – Gás Natural Liquefeito –
através de navios-tanque. A Colômbia tem sido o principal fornecedor de carvão; em 2018, 83%
do total do carvão importado era proveniente deste país [5].
Portugal importa todos os combustíveis fósseis que consome, mas necessários para a
produção de produtos derivados do petróleo (gasolinas, gasóleo) e para a produção de
eletricidade (centrais termoelétricas a carvão e gás natural). Em 2017, a dependência energética
de Portugal foi de 79,7%.
Portugal também é um país exportador de produtos energéticos, apresentando saldos
importadores positivos, nos produtos derivados do petróleo (gasolina e gasóleo), na energia
elétrica, na biomassa e nos biocombustíveis. Em 2018, o gasóleo representava 20% dos produtos
do petróleo exportados, e a gasolina 25%. Os mercados de Espanha e de Marrocos foram
responsáveis por 23% do total de gasóleo exportado. 88% do total de gasolina exportada teve por
destino os EUA. A eletricidade em Portugal pode ter origem eólica, hídrica, fotovoltaica,
geotérmicaoutérmica, comoresultado da combustão de biomassa e recursosfósseis. Em 2017,
40,9% da eletricidade produzida em Portugal teve origem em fontes renováveis.
Portugal tem vindo a investir cada vez mais no setor energético, promovendo a sua
inovação e sustentabilidade. Muitos destes investimentos dizem respeito à aplicação de medidas
de eficiência energética em edifícios, como por exemplo a instalação de sistemas de iluminação
LED ou de sistemas de aproveitamento de energias renováveis, os quais permitem reduzir a
fatura energética e as emissões de gases com efeito de estufa. Numa outra perspetiva, existem
ainda sistemas de gestão de energia que permitem controlar o consumo das instalações,
possibilitando aos consumidores adaptar os seus comportamentos energéticos. Portugal está mais
eficiente em termos da utilização de energia. Em 2017, Portugal consumia 87 tep em energia
final para gerar um milhão de euros de riqueza. As energias renováveis representavam 28,1% do
consumo final bruto de energia, sendo 31% o objetivo que Portugal estabeleceu para 2020 [3].
A aplicação de medidas de eficiência energética resulta na melhoria do desempenho
energético das instalações em que são concretizadas. Estas melhorias constam do certificado
energético de um edifício de serviços ou para habitação. Em Portugal, cerca de metade dos
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edifícios apresenta uma classificação energética elevada, entre A+ e C. Aproximadamente 30%
do edificado está classificado com a categoria C [2].
Em 2016, a Comissão Europeia apresentou o Pacote Legislativo “Energia Limpa para
todos os Europeus” com o objetivo de promover a transição energética para 2021-2030 bem
como o cumprimento do Acordo de Paris. Este pacote previa que todos os Estados-Membros
elaborassem e apresentassem à Comissão Europeia um Plano Nacional Integrado de Energia e
Clima (PNEC) para o horizonte 2030. Este Plano visa que sejam estabelecidas metas e objetivos
em matéria de emissões de gases com efeito de estufa, energias renováveis, eficiência energética
e interligações elétricas. Com o objetivo de alcançar a neutralidade carbónica em 2050, e tendo
em conta as metas aprovadas pela UE, foram estabelecidas metas e objetivos para Portugal para
o Horizonte 2030: redução de 45% a 55% das emissões de gases com efeito estufa face a 2005,
47% de energia proveniente de fontes renováveis no consumo final bruto, 35% de redução de
energia primária consumida de forma a aumentar a eficiência energética e 15% de interligações
elétricas. No PNEC surgem ainda como objetivo outros indicadores, tais como a integração de
20% de energias renováveis nos transportes e uma redução da dependência energética do país
para 65% em 2030.
Por via do seu potencial de produção de energia limpa, a partir de recursos renováveis,
aposta na eficiência energética e na mobilidade sustentável, Portugal caminhará no sentido de
uma economia de baixo carbono. Liderar a transição energética significa criar mais empregos
qualificados, produzir mais know-how tecnológico, gerar mais exportações de valor
acrescentado , concretizando em termos efetivos o tão ansiado desígnio do «crescimento verde»
[1].
Para alcançar o seu desígnio de liderar a transição energética, o do XXI Governo
Constitucional estabeleceu como principais objetivos: 1.Afirmar Portugal como fornecedor
energético da Europa; 2.Retomar a aposta nas energias renováveis; 3.Energia mais limpa e mais
barata; 4.Estimular a concorrência e a competitividade energéticas; 5.Impulso à eficiência
energética; 6.Promover um transporte público de qualidade; 7.Implementar novos conceitos de
mobilidade; 8.Impulsionar e expandir a mobilidade elétrica; 9.Desenvolver o cluster tecnológico
da energia [4]. O setor de energia de Portugal está crescendo. O país mostra um exemplo no uso
de energia verde, onde o governo apóia fortemente iniciativas legislativas nessa área. Portugal
ocupa o 6º lugar em termos de uso de energia limpa.
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Португалия в системе европейской безопасности
Линкевич Анастасия Алексеевна, ст.3 к.,
Науч. Рук. Шарупич Т. С., ст. пр.
Система

европейской

безопасности

относится

к

региональным

системам

поддержания международного мира и безопасности, создание которых допускается
Уставом ООН. Под региональной системой безопасности понимается совокупность
принципов и норм, а также структура, действующие в пределах определенного
международным соглашением региона и регулирующие сотрудничество государств
региона в области поддержания мира и безопасности.
Несмотря

на

многочисленные

попытки

разработать

собственный

проект

европейской обороны, которые провалились как из-за внутренних разногласий в Европе,
так и из-за огромного влияния и ресурсов НАТО и США, НАТО до сих пор является
доминирующей организацией, которая обеспечивает безопасность в европейской зоне.
После «революции гвоздик» и свержения фашистского режима Салазара, Европа
снова стала естественным пространством функционирования Португалии. С того момента,
как Португалия вступила в 1986 году в тогда еще Европейское сообщество, она неизменно
была глубоко привержена идеям создания и углубления проекта европейской интеграции.
Сегодня, Европа, как и прежде, имеет основополагающее значение для Португалии, и
лучшим доказательством тому служит тот факт, что даже самые критически настроенные
в отношении Европы партии сохраняют этот скепсис по поводу европейских
политических мер и практик, а не в отношении Европейского союза как такового.
Европейский Союз является наиболее эффективным инструментом для обеспечения мира
и процветания в Европе, а также для сохранения и продвижения основных ценностей, в
которые он верит. Он также является наиболее подходящим средством реагирования на
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сложные проблемы, которые все больше имеют транснациональный характер и все чаще
требуют принятия совместных решений. [2]
Португалия является также и лояльным членом НАТО с момента подписания
договора в 1949 году. Поэтому сегодня, вторым важнейшим приоритетов внешней
политики после ЕС является «Атлантическая ось». Основной интерес по этому
направлению представляет сфера безопасности в атлантическом регионе, что связано с
членством Португалии в Атлантическом альянсе и отношениями с наиболее важными
партнерами: Великобританией, с которой Португалия сотрудничает вот уже почти семь
веков, и США, которые заняли эту позицию в середине прошлого века [1].
Великобритания вместе с Португалией всегда была особенно активным участником
Европейского союза. Она выступала за укрепление европейской системы обороны и
безопасности на основе взаимодополняемости государств-членов и недопущение
дублирования с НАТО, которая, в свою очередь, должна оставаться главной организацией
коллективной безопасности. Однако Великобритания приняла решение выйти из
европейского проекта, таким образом, ослабив позиции ЕС. С другой стороны, приход к
управлению Трампа в США привел к существенному изменению в отношениях с Европой.
Это стало особенно заметно в рамках НАТО: увеличение требований США к европейским
обязательствам, а также новое отношения к внешней торговле. К сожалению, примером
этого является замораживание переговоров по широкому торговому соглашению между
США и Европейским союзом — Трансатлантическому торговому и инвестиционному
партнёрству (ТТИП).
Сама международная конъюнктура быстро меняется в контексте растущей
неопределенности и повышения уровня безопасности. На практике НАТО, несмотря на
стремление сформировать систему безопасности по всем направлениям, больше внимания
уделяет угрозам на востоке и юго-востоке. Даже действуя в других областях, таких как
Атлантика, очень часто речь идет, прежде всего, о противодействии угрозам на востоке.
Его призвание действовать в Магрибе и Сахеле, откуда могут возникнуть самые большие
угрозы для южного фланга Европейского Союза, где расположена Португалия, меньше.
Все эти годы Португалия ратовала за включение в повестку дня Атлантического альянса
хотя бы некоторых вопросов, касающихся Африки и южного полушария, однако
существенных результатов не добилась [5]. По этим причинам для Португалии
приоритетным является содействие разработке различных существующих инструментов
безопасности и обороны на основе взаимодополняемости, а не дублирования, при
уважении специфики каждого из членов и, при необходимости, создании новых средств
для формирования истинной стабильности и гарантии обороны по кругу, который
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действительно охватывает 360°, что также включает и регион к югу от Средиземного моря
[1].
Таким образом, сегодня поддержание европейской сплоченности и создание
механизмов для эффективного реагирования на будущие трудности имеет важное
значение для Португалии. Она остается лояльным членом НАТО и искренне привержена
углублению европейского проекта в области безопасности. Португалия считает, что
необходим проект, который не просто является легитимизацией существования Европы,
но утверждает необходимость существования единой Европы, которая обладает
способностью

к

внутренней

политической

интеграции

и

формированию

внешнеполитической позиции и системы безопасности, соответствующей весу, который
Европа все еще имеет в мировой торговле, однако готова быть участником любых
отношений со своими партнерами, чтобы противостоять общим угрозам.
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Рост расистских настроений в Португалии
Голенкова А.Д., студ. 3 курса,
Науч. рук. Шарупич Т.С.
Третий год подряд число иммигрантов в Португалии увеличивается. В 2019 году
количество зарегистрированных достигло рекордного показателя: 480.300 человек (с
видом на жительство). Большинство из которых прибыли из Бразилии (105.423 человека),
Кабо-Верде (34.663), и Румынии (30.908) [1].
Согласно отчету Европейского Союза за 2018 г., среди проанализированных
европейских стран Португалия имеет самый низкий уровень насилия на почве расизма.
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Однако количество случаев ксенофобии и дискриминации по расовому признаку с
каждым годом увеличивается.
Например, в том же 2018 г. жалобы на этническую и расовую дискриминацию в
Португалии возросли на 93,3% по сравнению с предыдущим 2017 годом.
Больше других страдают иммигранты из Бразилии, цыгане, а также негры. Если
говорить о бразильцах, то число зарегистрированных случаев ксенофобии, направленных
против них, за 2018 г. увеличилось на 150%. В соответствии с отчетом CICDR (Комиссия
по

вопросам

равенства

и

против

расовой

дискриминации),

в

2018

г.

было

зарегистрировано 45 жалоб на ксенофобию в отношении бразильцев, а в 2017 г. их было
всего 18. Эти результаты ставят ксенофобию в отношении бразильцев на третью по
значимости позицию среди форм проявления дискриминации в Португалии (13% от всех
обращений). На первом месте - демонстрации против цыган (21,4%), а на втором классический расизм (против негров) - 17,3% [2].
Иммигранты сильно страдают в рабочей среде: приходится работать дольше,
получая меньшую зарплату, слышать нелестные слова в свой адрес и т. д. Они боятся
сообщать об этом, т. к. не хотят проблем и не желают возвращаться на родину.
В университетах также существует дискриминация в отношении бразильцев и
выходцев из Восточного Тимора, поскольку их португальский язык отличается от того, на
котором говорят в Португалии. Причем эта дискриминация идет не только со стороны
студентов, но и со стороны преподавателей. «Часто сами учителя не принимают
португальский язык, на котором говорят и пишут в Бразилии, даже дискриминируют его
использование в классе и не разрешают использовать книги, перевод которых сделан в
Бразилии», - отметила бразильянка Джулиана Иориу, проживающая в Португалии уже 20
лет. На ее взгляд, несмотря на то, что в некоторых университетских группах иностранных
студентов больше, чем португальских, преподавательское и студенческое сообщество все
еще не до конца готово к этому [3].
На сегодняшний день действует комитет по вопросам равенства и против расовой
дискриминации (CICDR). В его обязанности входит сбор информации по проявлению
дискриминации

в

Португалии,

применение

соответствующих

санкций

против

нарушителей существующих законов по дискриминации, рекомендации правительству
относительно

имплементации

новых

мер,

направленных

на

предотвращение

дискриминации и др. [4]. В сентябре 2018 года вступил в силу новый закон, полное
название которого «правовой режим для предотвращения, запрещения и борьбы с
дискриминацией по расовому и этническому признакам, цвету кожи, национальности,
происхождению и стране происхождения», вызвав сразу же 205 жалоб со стороны
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жителей Португалии. В соответствии с этим документом, дискриминация – это отказ в
предоставление товаров или услуг, доступных для общественности, например, запрет
кому-либо входить в бар по причине их этнического происхождения, или отказ от сдачи в
аренду дома по той же причине. За нарушение этого закона полагается штраф, размер
которого может достигать 8500 евро или, в случае, если нарушение было совершено физ.
лицом, то 4200 евро. Такой размер штрафа позволяет предоставить жертве компенсацию
за случившееся [5]. Этот закон не оказал никакого серьезного воздействия на население
страны, и число случаев дискриминации не только не сократилось, а даже возросло, как
можно видеть, исходя из вышеприведенной статистики.
Проблема в том, что расизм в Португалии не является серьезным преступлением.
Наказание за проявление дискриминации по расовому признаку ограничивается штрафом.
А меры, предпринимаемые для борьбы с этой дискриминацией, недостаточно сильны для
того, чтобы сократить число случаев ее проявления.
Подводя итог, стоит отметить, что проблема расизма в Португалии в последние годы
возрастает и доставляет все больше неудобств иммигрантам из Африки и Бразилии.
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СЕКЦИЯ 73
Covid-19 : repenser l`éducation de demain
Остапчук Р. Г., студ. 2 к.
Науч. рук. Т. В. Солодовникова, канд. фил. наук, доцент
Le domaine de l`éducation représente l’un des grands défis du XXI siècle. Un challenge
initial consiste à assurer l`accès à l`enseignement en tant que l`implication du droit humain
fondamental et indispensable à l`éducation [1, p. 29]. De nombreuses études effectuées par des
agences internationales montrent que les circonstances courantes appellent à l`action.
Notamment, selon l`UNESCO, 262 millions d’enfants en âge de fréquenter l’école primaire et
secondaire ne sont pas scolarisés. De plus, un adolescent sur cinq est exclu de l’enseignement
secondaire [2].
Compte tenu de la situation épidémiologique actuelle, le problème de l`éducation s`est
aggravé. Les fermetures des établissements scolaires ont affecté plus de 90% des étudiantes à
travers le monde. Selon les chiffres mondiaux publiées par l`UNESCO vers le 21 avril, 1,57
milliard d`apprenants ne vont plus à l`école [3]. Le seul fait de la fermeture des établissements
scolaires a contribué aux graves conséquences sociales et économiques.
En même temps, ce sont les défis urgents et imprévus qui encouragent souvent des
solutions rapides et efficaces. Dans le contexte de la distanciation sociale, les procès éducatifs
s`étaient majoritairement transférés en forme de l`apprentissage à distance, qui présume
l`utilisation active des dispositifs numériques. En effaçant des frontières liées à l’âge et la
position sociale, cette approche s`accorde avec la notion d`apprentissage continuel et, dans une
certaine mesure, plus accessible et libérale [1].
Grace à une vaste gamme des outils pédagogiques, il est possible de réaliser le transfert
complète et efficace de la plupart des branches d`enseignement en forme électronique afin
d`assurer l`éducation compréhensive et cohérente [4].
Les technologies modernes rendent possible l`apprentissage d`une façon individuelle et en
groupe. Ainsi, ils incarnent un spectre de fonctions pour que les enseignants puissent guider et
contrôler le procès d`enseignement et assurer une réponse rapide et détaillée à chaque étudiant
[4]. En outre, certains outils ciblent à reproduire au maximum l`ambiance d`une salle de classe
ordinaire avec le contact visuel et verbal entre des élevés et un professeur [5].
Sans compter que la formation à distance nous permet de gagner du temps et, par
conséquent, de combiner les études avec d’autres activités, notamment, le travail, elle encourage

506

le développement des compétences-clés comme la gestion du temps et l`autodiscipline et nourrit
la volonté d`apprendre à propre initiative [4].
Bien que les éléments de base de la formation à distance soient auparavant élaborés, les
institutions scolaires ne se dépêchaient pas à s`exonérer de modèles traditionnels, compte tenu
des inconvénients des dispositifs concernés, notamment, de l`absence du contact personnel entre
les participants du procès éducatif ; du manque de compétences numériques parmi les
professeurs comme parmi les étudiantes. Enfin, pas tous les étudiantes et les enseignants
possèdent un gadget convenable avec l`accès à l`Internet, qu’exige la plupart de ressources
d`apprentissage à distance. [5].
D’autres défauts sont généralement liés aux lacunes de la nature technique et se résolvent
par le progrès technologique [5].
En concluant, il serait juste de dire que la crise sanitaire actuelle a définitivement touché le
domaine de l`éducation dans sa globalité. Bien qu’on ne puisse pas former des jugements
particuliers avant terme, il est évident que la situation épidémiologique a déclenché l`utilisation
active de nombreux outils numériques. Dans ce cadre, on fait face à la réconsidération plus
profonde et systématique de l`application des ressources digitales à long terme. Par conséquent,
le recours aux dispositifs électroniques serait pas seulement une réponse digne aux circonstances
urgentes, mais il marquerait aussi un cheminement vers des solutions progressives à l`éducation.
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Belarus vs. Russie : défis de l'intégration 2019-2020
Фисенко Н. И., студ. 2 курса, БГУ
науч. рук. Т. В. Солодовникова, канд. фил. наук, доцент
La Russie est revenue à nouveau au concept dе l'Etat de l'Union entre le Belarus et la
Russie, qui a été déclaré en 1999. L’exécution du traité de 1999 signifierait une perte de
souveraineté pour le Bélarus, voilà pourquoi le thème de l'intégration a beaucoup résonné en
décembre 2019 au Belarus.
Donc, le but de ma recherche était de trier, quels défis ont été confrontés face à
l'intégration. L'objet de mes recherches était les défis du processus de l'intégration entre les deux
pays, le sujet - les moyens de répondre à ces défis. Ma principale méthode de recherche était
l'analyse des médias: anglais, français et russophone.
Qu’est-ce que l'intégration ? La définition dont nous avons besoin est la suivante: la
cohésion, l'unification des structures politiques, économiques et autres dans les relations entre les
États. Egalement il est nécessaire de noter que l'intégration sera considérée à travers le prisme de
la position de la partie biélorusse, en particulier, de la peur de perdre la souveraineté.
Examinons ces défis !
1. Il y a la peur que, suite à l’intégration, nous nous serions la partie de la Russie [1]. Pour
que cela devienne une réalité, le Belarus doit être juridiquement intégrer la Russie, mais ni les
autorités biélorusses, ni la société biélorusse ne le veulent (cela montre la recherche sociologique
menée par l’Académie Biélorusse des sciences). Il est beaucoup plus facile d'annexer les parties
des pays étrangers qui sont en quelque sorte insatisfaits du gouvernement central ou qui sont
historiquement proches de la Russie, comme c'était dans le cas de la Crimée. Il n'y a rien de
pareil au Bélarus. Les tentatives d'unir deux pays rencontreront de fortes oppositions de l'état
biélorusse et de la société biélorusse.
2. Le Belarus doit échanger son indépendance contre de l'argent [1]. Le fait est que le
gouvernement en Biélorussie n'est pas sur le point d'être renversé, il n'y a pas de manifestations
de masse, et l'économie augmente, ralentit parfois, mais pas à un rythme aussi catastrophique. Et
même si la Russie refuse de compenser la manœuvre fiscale et de nous donner du gaz à prix
réduit, l'économie biélorusse ne s'effondrera pas, même si le niveau et la qualité de vie baisse.
3. L'avis de la société sur l'intégration n'est plus prise en considération [2]. Lors des
négociations de la fin du 2019, pour autant que nous puissions en juger, rien n'a été discuté en
qui concernerait le renoncement à l'indépendance ou à la souveraineté. Au cours de la dernière
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année des négociations, les autorités biélorusses ont retiré de la table toutes les demandes
politiques vraiment sérieuses: en juillet, les organes supranationaux ont "quitté" l'ordre du jour,
et après cela, les discussions sont menées uniquement autour de l'harmonisation économique.
4. La situation avec l’intégration est similaire à l'histoire de la Crimée [3]. Cela ne
ressemble pas à l'histoire de la Crimée pour plusieurs raisons. Premièrement, la Crimée faisait
partie de l'Ukraine et juridiquement elle reste dans ce statut. La Russie vient de décider de faire
un coup géopolitique, parce que l'Ukraine s'est détournée de la Russie vers L'Europe. Rien de
pareil ne se passe en Biélorussie, parce que le gouvernement ne tourne nulle part, la Russie n'a
rien à nous reprocher — le Bélarus n'est accepté dans aucune structure européenne, et elle ne les
rejoindra pas elle-même.
Et ensuite, le Bélarus a des organismes d'application de la loi assez efficaces, en particulier
par rapport à ce qui était en Ukraine en 2014. Enfin, le niveau de conflits dans les relations entre
le Bélarus et la Russie est beaucoup plus inférieur à celui des relations entre L'Ukraine et la
Russie ce qui se distingue également beaucoup de la situation en Crimé.
5. Le Bélarus et la Russie peuvent s'intégrerer comme dans l'Union européenne [4].
Premièrement, il y a 28 États membres dans l'Union européenne, et quand il y a tant de pays,
même si certains d'entre eux sont dominants, les petits pays ne se sentent pas fondamentalement
désavantagés — ils peuvent toujours trouver un allié pour influencer les décisions des grands
États.
Il y a un déséquilibre de poids évident dans les relations entre le Bélarus et la Russie:
n'importe quel cadre vous créez, la Russie va toujours dominer. Le Bélarus, en tant que pays plus
petit, en est conscient, de sorte qu'il bloquera toute tentative de créer des organes supranationaux
vraiment importants, sachant que la souveraineté biélorusse y disparaîtra. En outre, les dirigeants
autoritaires — à la fois en Russie et au Bélarus — ne savent pas comment partager le pouvoir, à
l'intérieur et à l'extérieur du pays. Il n'existe aucun exemple d'association d'intégration réussie
comme dans l'Union européenne où participent des pays autoritaires.
L'analyse a montré que le Bélarus qui existe maintenant ne devrait pas avoir peur de perdre
sa souveraineté d'état. Tous les faits importants énumérés ci-dessus indiquent un certain niveau
de conflit d'intérêts économiques et politiques entre le Bélarus et la Russie. Le domaine des défis
entre les deux gouvernements est la notion d'équité. Le dirigeant biélorusse veut des prix égaux
pour le gaz. Les autorités russes, cependant, n’y voient pas de raisons suffisantes si la
République du Bélarus n'accepte pas une intégration économique et politique plus profonde.
Tous ces défis ont lieu en raison de la proximité de ces importants sujets politiques et
économique.
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La pandémie de maladie à coronavirus 2019 - 2020 et son impact sur le
tourisme
Корчинская К. К., студ. 3 к.
Науч. рук. Литвиненко О. Л., ст. преп.
Les épidémies et les pandémies sont connues depuis longtemps dans l'histoire de
l'humanité – typhoïde, grippe, peste, variole, choléra et bien d'autres. Cependant, malgré les
progrès de la médecine et d'autres sciences, le nombre d'épidémies et de pandémies ne diminue
pas. Aujourd'hui, ils ont un impact non moins puissant sur la vie des gens. Cela est largement dû
à des facteurs tels que la mondialisation, la croissance des flux touristiques, les problèmes
environnementaux et d’autres. Ils contribuent à une diffusion plus large des maladies et
augmentent leur influence en raison de la forte interdépendance de différents pays.
La maladie à coronavirus 2019 (Covid-19) a apparu en décembre 2019 dans la ville de
Wuhan, en Chine central, puis elle se propage dans le monde entier. Et le 11 mars 2020,
l’épidémie de Covid-19 a été déclaré pandémie par L’Organisation mondiale de la santé (OMS).
Selon le rapport de l’OMS du 22 avril, environ 2 470 000 cas sont confirmés dans le
monde, dont environ 169 000 morts. Ce sont 213 pays et territoires qui sont touchés par cette
crise sanitaire mondiale, avec des foyers majeurs aux États-Unis, en Espagne, en Italie, en
Allemagne, en France et au Royaume-Uni [1].
Les conséquences socio-économiques de la pandémie comprennent le krach boursier, la
fermeture et la faillite de nombreuses entreprises, les pertes massive d’emplois et les congés non
payés forcés, des achats de panique, l'annulation ou le report de nombreux événements culturels,
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sportifs et autres, y compris internationaux, notamment les Jeux olympiques d’été 2020, le
championnat d’Europe de football 2020, le festival de Cannes 2020 et autres.
Dans certains cas, la situation s'aggrave en raison des actions des médias, qui provoquent
souvent la panique ou fournissent de fausses informations.
Le tourisme est l'un des secteurs de l'économie les plus vulnérables à l'impact de la
pandémie. Les voyagistes, les agences de voyage, les hôtels, les restaurants, les compagnies
aériennes ont eu de fortes conséquences négatives. Par exemple, vers le 10 avril la pandémie a
déjà conduit à la faillite de 51 entreprises japonaises, dont la plupart étaient des hôtels (12) et des
restaurants (7) [4]. Les mesures de quarantaine, les interdictions de voyage et la fermeture des
frontières ont arrêté le tourisme international.
D’après les faits les plus récents et les modèles des crises précédentes (SRAS de 2003 et
crise économique mondiale de 2009), l’Organisation mondiale du Tourisme (OMT) estime que
les arrivées de touristes internationaux pourraient baisser de 20 % à 30 % en 2020 [3]. Cela se
traduirait par une perte de 300 à 450 milliards d’USD de recettes du tourisme international
(exportations), soit près d’un tiers des 1 500 milliards d’USD générés à l’échelle mondiale, dans
le pire des scénarios [3].
Les dernières recherches de WTTC (le Conseil mondial du voyage et du tourisme)
estiment que jusqu'à 75 millions d'emplois sont à risque immédiat. La recherche révèle une perte
potentielle du PIB des voyages et du tourisme pouvant atteindre 2,1 trillions de dollars en 2020.
WTTC estime également qu'un million d'emplois sont perdus chaque jour dans le secteur du
tourisme en raison de l'effet généralisé de la pandémie de coronavirus [5].
Depuis le début de la flambée de COVID-19, l’Organisation mondiale du Tourisme guide
le secteur pour faire face à ce défi. Elle travaille en étroite relation avec l’Organisation mondiale
de la Santé, ses États membres et le secteur pour assurer une action coordonnée et efficace. Le
Secrétaire général de l’OMT, Zurab Pololikashvili, a organisé une réunion virtuelle de haut
niveau qui a rassemblé les principaux organismes des Nations Unies, États membres et secteur
privé, qui ont formé le Comité de crise pour le tourisme mondial [7]. Le comité a développé les
recommandations pour aider les pouvoirs publics, le secteur privé et la communauté
internationale à traverser cette crise sociale et économique.
L’OMT a aussi lancé la campagne #VoyagezDemain, qui est basée sur les valeurs
fondamentales du tourisme. « Rester chez soi aujourd’hui, c’est pouvoir voyager demain » c’est
le mot d’ordre de cette campagne. C’est un appel à la responsabilité collective des voyageurs et
du secteur du tourisme, dans le monde entier, face à la pandémie de maladie à coronavirus 2019
[6].
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L'OMT a organisé un concours de projets “Des Solutions pour guérir le tourisme”, qui est
un appel pour les jeunes pousses, les entreprises et les innovateurs à trouver des solutions
relevant des domaines de la santé, de l’économie et du redressement des destinations [2].
Le secteur du tourisme a été l’un des premiers secteurs touchés par la pandémie de maladie
à coronavirus 2019 – 2020. Compte tenu de l’ampleur inégalée de la crise et de son évolution
rapide, il est extrêmement difficile d’estimer l’impact de la COVID-19 sur le tourisme
international. Mais il est certain que son impact est énorme et que les conséquences seront très
graves. Cependant, la communauté internationale prend toutes les mesures possibles pour
minimiser l'impact négatif, surmonter ses conséquences et assurer le redressement futur du
tourisme.
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СЕКЦИЯ 74
Le concept d’état-nation en Europe est-il encore actuel?
Французов А.И., студ. 3 курс МО,
науч. рук. Л. А. Крель, ст. преп.
La crise du coronavirus a ouvert plusieurs brèches dans le fonctionnement de l’UE. Dès le
début de la crise en Europe, la Commission européenne n'a guère répondu à la demande de
secours, c’est pourquoi beaucoup ont commencé à parler de la mort de l’UE. «L’UE est tombée
la première victime du coronavirus», a déclaré Marine Le Pen, leader des eurosceptiques
français, dans une interview au magazine d’actualité « Le Point ». Certainement, les
eurosceptiques, ils vont gagner en popularité, tout d’abord, sur l’impuissance et futilité de l’UE.
Dans ce contexte je voudrais analyser cette «impuissance et futilité» du côté institutionnel pour
donner une adéquate évaluation aux rapports entre UE - Etats-membres.
Premièrement, il est important de définir qu'est ce que c'est que l’état nation. Selon E.
Gellner, c'est un concept politique qui est la rencontre d'une notion d'ordre politique et juridique
(l'Etat) et d'une notion d'ordre identitaire (la nation) [1]. Sur la scène internationale le concept de
l’état-nation a apparu après la Guerre de 30 ans (1618-1648), le concept d’état-nation connut son
vif développement à la fin du XIX siècle et a amené à la Première Guerre mondiale, et connut sa
crise surtout après la Deuxième Guerre Mondiale avec la création des organisations
supranationales, comme les CEE en 1951, création des blocs militaires et enfin le traité de
Maastricht en 1991.
La problématique de ce travail c’est d’étudier le lieu du concept d’état-nation dans le
monde contemporain. On va examiner les aspects du choix politique au sein de l’UE sous trois
angles: au niveau des gouvernements, au niveau des régions et au niveau des électeurs.
Valérie Bugault, avocate spécialisée en fiscalité internationale, docteur en droit de
l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne dans son oeuvre «Fonctionnement institutionnel de l’UE:
Analyse juridique et politique» exprime une opinion que le fonctionnement de l’UE est
généralement méconnu des citoyens alors qu’il a beaucoup plus d’impact à leur vie quotidienne
que les actions des gouvernements nationaux. Par exemple, 80% du droit en vigueur en France
provient de l’UE, c’est pourquoi on peut conclure que l’UE est entrée dans une concurrence avec
l’état au niveau des compétences qui lui sont propres [2].
1. Un changement de politique dans un état ne changera pas la politique européenne
puisque n’importe quel gouvernement (soit extreme-droite, populiste ou gauche) lors de l’arrivée
au pouvoir se situera dans une marge de manœuvre très faible parce que l’état-membre ne peut
513

influencer le système de l’UE, que par le changement des TFUE, ce qui exige l’accord par
consensus des 28 états membres. Donc on est dans l’impasse de deux mauvais choix: soit lе
prolongement de la soumission, soit la rupture avec l’UE, ce qui signifierait la fin de la carrière
politique d’un homme politique ou d’un rassemblement.
2. La politique régionale de l’UE présente une autre source de la réflexion. La Charte des
langues régionales ou minoritaires a été signée en 1992. Ce document a été créé avec de bonnes
intentions, mais après la création du Comité des régions au sein de l’UE en 1994 elle fonctionne
afin de mettre à mal la cohésion interne des états-nations. Actuellement 38% environ du budget
européen va à la politique de cohésion (régionale) accompagnée par la réforme de 2014,
établissant une nouvelle carte des régions européennes et compétences politiques élargies des
régions. La récente réforme territoriale en France est en sorte une conséquence de cette politique
de l’UE [3].
D’ailleurs c’est intéressant que cette Charte étant signée par J. Chirac, n’ait jamais été
ratifiée parce que le Conseil Constitutionnel a souligné son incompatibilité avec la Constitution
française. L’introduction de l’art. 75-1 était nécessaire pour intégrer les dispositions de cette
charte dans le droit français. En résultat apparaît l ’Europe fédérale des régions et non pas d’
états-nations [4].
3. Cependant, les mouvements politiques s’opposent à la fédéralisation de l’Europe,
comme en Grèce, Hongrie et Pologne et parmi les partis politiques de droite en France, Italie ou
Allemagne. Mais les dernières élections au Parlement européen ont démontré que cette
opposition était assez timide puisque les seules 73 places de l’Identité et Démocratie ne sont pas
suffisantes pour rivaliser avec les 108 députés de Renew Europe et les 182 députés de PPE.
Pourtant il ne faut pas donner d’ évaluations émotionnelles à cette situation, même si pour
notre mentalité la «décomposition d’état» c’est grave. La régionalisation c’est la tendance qui a
lieu partout dans le monde où les valeurs postmodernes se développent. L’actualité montre que la
demande d’un état fort augmente en Europe. Sans douter que la fédéralistaion de l’Europe
change beaucoup après la crise du coronavirus.
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Cadre juridique de l’utilisation de l’IA pour l’identification biométrique
Скриган А.Н., 3 курс,
Тучинский А.В., ст. преподаватель
Довгань Е.Ф., д.ю.н., профессор
Résultat de l’évolution technologique, l’intelligence artificielle (IA) a des applications
multiples, y compris dans la vie quotidienne. La mise en application incontrôlée de toute
invention comporte divers risques. En l’absence de réglementation, l’utilisation de l’IA peut
entraîner une restriction, voire une violation des droits humains, discrimination, cyberattaques,
fuites de données, etc. La mise en œuvre active de l’IA dans la vie de la société conduit au
besoin d’une réglementation juridique ad hoc, capable de générer des schémas plus transparents
et compréhensibles, aux fins d’assurer la protection des droits de l’homme, la sécurité et le
partage des responsabilités [2, p. 12]. La tâche principale de la réglementation juridique est de
minimiser les risques qui accompagnent l’utilisation de l’IA, sans toutefois ralentir le rythme de
l’évolution technologique.
Un des domaines d’application de l’IA est la reconnaissance faciale. Elle est basée sur la
lecture des caractéristiques individuelles du visage de la personne et sur leur comparaison avec
les modèles inclus dans des bases de données. L’identification est réalisée par l’évaluation du
degré de coïncidence [3, p. 7]. En plus des capacités indiquées, il existe des technologies de l’IA
qui permettent de déterminer une personne également par d’autres caractéristiques
anthropologiques, la posture, la démarche, les particularités locomotrices etc. L’application de
l’IA optimise les systèmes de reconnaissance grâce à l’augmentation de la vitesse et de la
précision de l’identification [1].
L’IA pour l’identification personnelle est utilisée dans le domaine commercial et social,
ainsi que dans les domaines de la sécurité et du maintien de l’ordre public. Il est utilisé pour
accéder au système de la banque et à ses services, pour déverrouiller des appareils électroniques,
pour rechercher des délinquants, pour pister des comportements potentiellement déviants
(prévenir le terrorisme, l’extrémisme, la criminalité etc).
Les principales restrictions légales pour l'application des technologies de reconnaissance
sont les lois sur la protection des données personnelles, vu que les données biométriques sont
incluses dans leur champ d’application. Selon le règlement général sur la protection des données
(règlement de l’UE no 2016/679, RGPD), ces données appartiennent à la catégorie des données
sensibles, dont le traitement est frappé d’interdiction. Une exception est autorisée pour une liste
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fermée de circonstances. Cependant, le RGPD ne prend pas en compte les particularités du
fonctionnement de l’IA.
La réglementation juridique de l’IA devrait garantir les intérêts de l'État et des entreprises
privées, ainsi que la protection des droits de l’homme. Le Livre blanc sur l’approche européenne
de l’IA publié par la Commission européenne en constitue un des exemples. Le document
souligne l’importance de l’utilisation de l’IA basée sur le respect des valeurs et des droits
humains, notamment sur le plan de la dignité humaine et la protection de la vie privée [2, p. 2].
Dans le Livre blanc, il est recommandé de mettre en place une réglementation de l’IA
basée sur l’évaluation des conséquences possibles de son utilisation, c'est-à-dire des dispositions
proportionnelles au risque d'impact négatif sur les droits humains [2, p. 20]. Dans une phase
actuelle, il est proposé de prendre en compte les exigences obligatoires pour les systèmes d’IA à
haut niveau de risque qui ont été élaborés par la Commission européenne. Il s’agit notamment de
l’identification biométrique. En outre, la Commission prévoit d’entamer une discussion sur les
conditions d'utilisation de cette identification, ainsi que sur les garanties du respect des droits
humains [2, p. 25].
Selon le Livre blanc, la réglementation juridique devrait inclure des dispositions relatives à
la la quantité et la qualité des données utilisées dans l’entrainement de l’IA ; conservation de la
documentation relative à la programmation et à l’entraînement de l’IA ; nécessité de fournir aux
autorités compétentes et aux parties concernées des informations sur les capacités et les limites
de l’IA, ainsi que la nécessité d'informer les citoyens en cas d'interaction avec l’IA ; les
exigences en matière de résistance et de sécurité technique ; l’accès humain pour contrôler le
fonctionnement de l’IA [2, p. 22–25]. La Commission européenne attire l'attention sur la
nécessité de l’évaluation périodique de la conformité de l’IA aux exigences établies et de
l’existence de voies de recours juridictionnel effectives [2, p. 27].
La réglementation juridique actuelle de l’IA devrait être modifiée afin de prévenir les
risques de violation des droits et des libertés fondamentales. Il est notamment nécessaire et
opportun d'élaborer un cadre légal pour l'utilisation de l’IA aux fins d’identification de personnes
à partir de traits physiques. Une réglementation juridique adéquate est de nature à garantir à la
fois la confiance du public et l’excellence technique des systèmes mis en place.
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Les jeunes à travers la culture alimentaire
Рудницкая А. В., студ. 1 к. ,
науч. рук. Т. В. Солодовникова, канд. фил. наук, доцент
Se nourrir est un besoin primaire des gens mais aussi un plaisir, le plaisir de manger les
repas sains et équilibrés, de savourer des aliments goûteux, de redécouvrir les savoir-faire
culinaires.
La sécurité alimentaire existe lorsque tous les êtres humains ont, à tout moment, la
possibilité physique, sociale et économique de se procurer une nourriture suffisante, saine et
nutritive leur permettant de satisfaire leurs besoins pour mener une vie saine [1, p.17].
D’après le rapport volumineux de l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et
l'Agriculture,

publié

en 2019, la France se flatte de son plan de développement de

l'agroforesterie 2015-2020 et de son Observatoire Agricole de la Biodiversité. Ainsi, en 2016,
quelque 300.000 hectares étaient gérés selon les principes de l'agro-écologie par environ 4.000
agriculteurs appartenant à 246 Groupements d’Intérêt Économique et Environnemental.
Une attention particulière au rapport qualité-prix des produits alimentaires, tout en mettant
un accent particulier sur l’obtention d’un service de meilleure qualité,

est accordée par

l’Association de santé familiale (ASF). Actuellement l’assurance de la qualité, c’est l’agriculture
bio,

un produit issu de l’agriculture biologique, soit un produit agricole, soit une denrée

alimentaire.
En fait, l’appellation de produit bio couvre l’ensemble de la filière, depuis la production
des matières premières, en passant par la transformation, le stockage, jusqu’au transport.
Pour être commercialisé, un produit doit subir le contrôle et obtenir la certification d’un
organisme agréé. Une fois sur le marché, ces produits sont facilement identifiables : sur
l’étiquetage doit obligatoirement figurer le logo « AB » (Agriculture Biologique). La marque AB
est propriété exclusive du Ministère de l’agriculture et de l’alimentation de France.
Aujourd’hui, 97% des Français reconnaissent la marque AB [2, p.6]. C’est l‘Institut National de
l’origine et de la qualité (INAO) qui assure globalement la protection et la défense de la marque
AB.
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L’agriculteur bio n’a pas recours aux OGM (Organisme Génétiquement Modifié), aux
pesticides et aux engrais de synthèse. Grâce à la rotation de ses cultures, à la fertilisation
naturelle des champs et à la lutte biologique, l’agriculteur maintient ses champs fertiles et
productifs tout en respectant la biodiversité et les nappes phréatiques.
Les animaux issus d’un élevage bio peuvent accéder librement à un espace extérieur. Ils
mangent une nourriture biologique et ont le temps de grandir dans des conditions idéales. Un
éleveur choisit des races adaptées au climat de sa région pour réduire le recours à la médication.
La filière bio est contrôlée tout au long de la chaîne par des organismes de contrôle
indépendants agréés par les autorités. C’est la meilleure garantie qu’offre le bio. En consommant
des produits bio, locaux et de saison, on a la garantie de respecter au mieux sa santé, la nature et
d’encourager l’économie locale.
Un intérêt particulier représente la culture alimentaire des jeunes replacée dans le contexte
de la consommation des produits biologiques.
Selon les enquêtes Tendances de consommation du Crédoc (le Centre de recherche pour
l’étude et l’observation des conditions de vie), les représentations d’un aliment de qualité ont
sensiblement évolué entre 2000 et 2018. Pour définir un aliment de qualité, les consommateurs
citaient en 2000 le goût ; à présent, ils répondent : « un aliment bio » [3, p. 1].
Autrefois les jeunes à l’âge de 18-25 ans ne faisaient pas attention à leur alimentation et ne
donnaient pas à leur organisme les nutriments dont ils ont besoin. Les aliments qu’ils
consommaient étaient trop calorifiques et peu nutritionnels. Mais aujourd’hui les jeunes font de
plus en plus attention à ce qu’ils mangent. Mais pour quelles raisons les jeunes consomment de
plus en plus les produits bio? Elles sont multiples : diversifier son alimentation et redécouvrir le
goût des aliments;

manger plus sainement, pour protéger l’environnement et conserver la

biodiversité génétique des plantes cultivées ; préserver la flore et la faune sauvage et créer des
équilibres naturels entre auxiliaires et nuisibles.
Pour l’étude de la consommation de produits bio comme « aliments santé » on pourrait
prendre en compte la variable socio-démographique : le niveau d’étude, le niveau de ressources,
le sexe et d’autres. Les critères socio-démographiques sont utilisés comme les indicateurs des
besoins. Ils permettent également d’expliquer les comportements d’achat (préférences,
motivations, incitations,...) et de percevoir les différences d’identité selon les groupes de
population [5, p. 11].
Il est à partager l'opinion de Pascale Hébel,

directrice du Pôle Consommation et

entreprise au Crédoc, selon laquelle l’alimentation est devenue un sujet de société relayé par les
médias. Dans ce domaine, les normes évoluent à un rythme variable selon l’âge et le niveau de
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diplôme. De fortes contradictions se font jour entre les attentes des consommateurs et les
pratiques alimentaires [4, p. 2].
Pour conclure, on peut dire, que l’agriculture biologique est pleinement intégrée par les
jeunes générations : un mode de production respectueux de la planète, des hommes, des animaux
et de tout l’écosystème.
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СЕКЦИЯ 75
Le conseguenze sociali del coronavirus (covid-2019)
Ермолович М.П., Бабак А.В., студ. 3к,
Науч.рук. Мальцев В.В., ст. преп.
Come ogni fenomeno nel mondo, ha due aspetti positivi e negativi. Il coronavirus non ha
solo un impatto negativo Sull'Italia, la sua economia, il turismo, l'interazione sociale delle
persone.
Ora passiamo a considerare gli aspetti negativi e positivi del virus.
Oggi, sempre più spesso sentiamo parlare degli effetti negativi della pandemia del
coronavirus, di ciò che è già arrivato, di ciò che accadrà.
Il coronavirus è mortale. E questa è probabilmente la cosa peggiore. Gli anziani sono a
rischio enorme.
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Quasi 319 milioni di persone lavorano nel settore del turismo, ovvero quasi il 10% della
popolazione mondiale. Ed è questo settore che si è rivelato il più vulnerabile all'epidemia del
virus.
Già, c'è stata una significativa riduzione nel settore del turismo, che è associato con le
misure di quarantena introdotte e l'abolizione dei viaggi sia nel settore del turismo d'affari e
dell'intrattenimento.
Sullo sfondo di numerosi rapporti sull'epidemia di coronavirus, molte società di analisi
avvertono che nell'anno in corso le aziende hanno la possibilità di non guadagnare profitti.
Inoltre, molte industrie hanno interrotto le loro attività, per questo motivo molte persone hanno
perso posti di lavoro. Il reddito e la solvibilità della popolazione è in calo, siamo sulla strada per
l'estinzione della classe media di persone.
Francamente, stiamo aspettando un forte calo del livello di istruzione a causa
dell'introduzione affrettata e impreparata della formazione online. E nel mondo, più di 100
milioni di persone sono passate a questa forma di apprendimento a causa del virus. E il loro
numero cresce ogni giorno. In Italia, gli scolari sono impegnati a casa anche l'educazione fisica,
rispettando lo standard per saltare la corda sotto la telecamera.
Questa situazione nel mondo influisce sulla vita sociale della gente. Sono stati cancellati
concerti di artisti musicali, proiezioni nei cinema. Le persone stanno vivendo una carenza di
comunicazione dal vivo. Nella lista delle conseguenze negative, tra le altre cose, la tendenza a
perdere peso e problemi cardiaci. La mancanza di comunicazione dal vivo porta sempre a
tensioni interne, anche se ti senti abbastanza a tuo agio da solo. Gli psicologi lo chiamano stress
sociale.
La situazione nel suo complesso è abbastanza chiara per tutti e molti sono depressi e non
vedono alcun motivo di gioia. Tuttavia, noi ragazze giovane, energiche e ottimiste, vorremmo
mostrarvi l'altro lato di questa situazione. Può essere difficile da credere, ma ci sono effetti
positivi del virus in Italia.
Vale la pena fare l'unica domanda «c’è qualcosa di positivo?» Igor, nel celebre
“Frankenstein Junior”, diceva: “Potrebbe andare peggio, potrebbe piovere”. Molti ironizzano ora
su questa frase trasformandola in “Potrebbe andare peggio, potrebbe non funzionare internet”.
Iniziamo con una delle principali conseguenze sociali a nostro avviso: il rafforzamento
dell'unità delle persone. Unendosi nella lotta contro comune nemico invisibile, le persone,
nonostante la distanza fisica, si avvicinarono l'uno all'altro. Aiutano coloro che ne hanno
bisogno, comunicano di più con coloro con cui non hanno contattato per molto tempo,
escogitano lezioni insieme e cercano di condividere le loro energie con gli altri.
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Il secondo contributo inestimabile del coronavirus è la comprensione da parte di tutto il
mondo del valore di tali professioni come medici e infermieri, addetti alle pulizie, cucitrici e
venditori. Che continuano a lavorare ogni giorno, salvando il resto, a volte a costo della propria
vita. A volte dimentichiamo l'importanza e la necessità di queste professioni e ora c'è un ottimo
modo per ricordare e ringraziarle.
Nella vita ordinaria, non notiamo il valore dei nostri abbracci e baci, cose semplici che
abbiamo fatto ogni giorno. Quindi, questo mese ci è stato dato anche per capire quanto vale un
semplice abbraccio. Iniziate a valorizzare la vostra vita e le vostre abilità.
Il coronovirus equivale all'isolamento. L'isolamento equivale a molto tempo libero. Un
sacco di tempo libero equivale all'auto-educazione e al coinvolgimento in ciò che abbiamo
sempre sognato e a che mancava sempre di tempo: i nostri cari, il nostro libro preferito, un film
posticipato in seguito, sport, cucina, pulizie e molto altro.
Il pianeta respira. A Venezia tornano pesci ed acqua cristallina. Nelle metropoli cinesi
l’inquinamento dell’aria si abbassa a livelli mai visti. Il popolo, la gente, le masse sono piú uniti
che mai. Soliedarietá, l’amore, l’empatia e simpatia sono a portata di click.
Nel corso di un lungo studio di questo argomento, lo studio di molte fonti, la
comunicazione con i colleghi provenienti da Italia, abbiamo evidenziato i vantaggi della
situazione.I valori sociali e morali vincono su quelli economici.
Un virus ha generato una terra piú sana, un amore piu diffuso, una creativita piu tangibile,
un ribaltamento tutto positivo del sistema dei valori e delle priorita...a livello globale..
Ma ci voleva proprio un virus a per arrivare a tutto questo?
Ci voleva un virus per ribilanciare le cose?
Un virus che sta diventando un “detox” piu doloroso che potessimo mai immaginarci. Per
risanare il corpo e l’alma den nostro pianeta malato.
Chissa le migliaia di vittime uccise da questo virus riusciranno a salvare le millioni di
vittime uccise ogni anno dall’inquinamento, dall’odio, dal razzismo, dal terrorismo, dalla noia.
Chissa...
Di conseguenza, possiamo tranquillamente dire che il coronovirus non è un "eroe della
nostra storia" puramente negativo. Ci ha fatto ricordare molte cose importanti. Ci ha aiutato a
avvicinarci alle persone che sono sempre state in giro. Ci ha spinto ad unire il mondo per
combatterlo.
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Corona nostra: mafia e pandemia
Рабцевич В. Е., студ. 2 к.,
Науч. рук. Лосева С. А., ст. преп.
La mafia è un vero pericolo nell'emergenza coronavirus. La pandemia è il luogo ideale per
le mafie e il motivo è semplice: se hai fame, cerchi pane, non ti importa da quale forno abbia
origine e chi lo stia distribuendo; se hai necessità di un farmaco, paghi, non ti domandi chi te lo
stia vendendo, lo vuoi e basta. È solo nei tempi di pace e benessere che la scelta è possibile.
Infatti, la mafia ha rafforzato la sua posizione proprio in quelle aree della vita pubblica che
sono considerate vitali nei tempi di crisi. Quindi, tra i "meriti" di diversi clan ci sono le loro
quote in aziende coinvolte nella raccolta dei rifiuti, nella pulizia, nella logistica, nei funerali e
nella vendita di cibo e benzina.
Le mafie non rispettano i confini, non sono spaventate dalla sospensione di Schengen, anzi,
traggono vantaggio dalla chiusura ermetica dei confini perché hanno i mezzi per arrivare
ovunque ed ottenere un beneficio dalla chiusura.
Un altro vantaggio per la criminalità organizzata nei tempi di crisi è che l'attenzione delle
autorità è attenuata. Quasi tutte le notizie sono dedicate alla pandemia, quindi la mafia può agire
quasi di nascosto. Ad esempio, il commercio di droga si è spostato dai luoghi pubblici alle file di
fronte ai supermercati e le farmacie.
Allo stesso tempo, i benefici che la mafia deriva dalla crisi non scompariranno dopo
l'abolizione delle rigorose misure restrittive adottate nel quadro della lotta contro il virus. In
effetti, dopo la fine della pandemia, l'Italia dovrà affrontare una grave crisi economica, che la
mafia

avvolgerà

anche

a

suo

favore.

Dopo la crisi, le migliori opportunità commerciali diventano le più forti. I clan mafiosi hanno
molti soldi e sono in grado di sfruttare le opportunità che si presentano sul mercato.
Il crimine organizzato si muove per infiltrare l'economia legale in crisi. La mafia ha
sempre investito anche su settori di prima necessità, dalla filiera agroalimentare, al trasporto su
gomma, dai servizi funebri alle imprese di pulizia e smaltimento dei rifiuti. Tutti settori attivi
anche in questa fase di coronavirus.
Da aiuti immediati per fare la spesa a prestiti alle imprese in difficoltà, in una situazione di
emergenza la mafia può sfoderare un’economia parallela e sommersa per consolidare il consenso
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sociale, incamerare pezzi di aziende pulite con cui lavare denaro sporco e arricchirsi, fare
concorrenza sleale al mercato regolare e accaparrarsi sussidi di Stato o dell’Unione europea.
E poi c’è l’interrogativo sulla ripartenza. Il governo ha ormai posto come orizzonte il 3
maggio. Confindustria stima perdite fino a 100 miliardi di euro. L’istituto nazionale di statistica
calcola che un lockdown fino a giugno costerebbe un calo del 9,9% nei consumi delle famiglie.
I settori più a rischio sono la ristorazione, l’alberghiero (che nel solo ponte di Pasqua
l’anno scorso fatturava 8 miliardi di euro, ricorda l’associazione di categoria Federalberghi), i
negozi in franchising, i piccoli supermercati, tutta la filiera agroalimentare. Ma questa è una
rassegna limitata, ci sono altri tipi di imprese già permeabili all’infiltrazione mafiosa, come la
logistica, che in questo periodo lavorano a pieno ritmo e proprio per questo potrebbero attirare
investimenti criminali.
Sono vari gli strumenti che la mafia può mettere in campo. Primo: prestito a usura a tassi
bassi. Gli incassi del narcotraffico o delle scommesse accumulano somme considerevoli, che i
boss possono prestare in poche ore, mettendo un piede dentro le aziende in difficoltà. L’ultima
relazione della Direzione investigativa antimafia (Dia), relativa alle attività del primo semestre
del 2019, sottolinea come per la ‘ndrangheta “sempre funzionali al reperimento di liquidità
risultano le estorsioni e l’usura, spesso utilizzate come veri e propri cavalli di Troia per penetrare
l’economia legale, attraverso la progressiva acquisizione di imprese “pulite””.
Poi c’è la corsa ai sussidi, sia nazionali che europei, e agli appalti. Soldi che la mafia è
pronta a incamerare, intervenendo nelle imprese e anche nelle famiglie. Posizioni che un domani
potranno consentire anche di distrarre aiuti di Stato, forme di sostegno al reddito o altri sussidi.
Сi sono anche preoccupazioni per il settore sanitario.
Come il coronavirus si è rilevata un’emergenza che non si può affrontare alzando barriere
tra i paesi, così lo è la lotta alla mafia. L’Unione europea, però, ha sviluppato alcuni anticorpi.
Negli anni scorsi il centro Transcrime ha sviluppato con altre università europee un progetto,
Marc, che ha messo a punto alcuni indicatori per sigillare leggi e regolamenti da distorsioni
malavitose. In sostanza, si controlla, sia prima di emanare la norma, sia dopo la sua
promulgazione, se questa è stata in qualche modo adoperata dalla criminalità per i suoi loschi
affari. Sulla base di quello studio la Commissione europea ha adottato oggi una procedura di
controllo che verifica i rischi criminali connessi a una direttiva, prima che sia emanata.
La minaccia mafiosa rimane l’unica costante emergenza in Italia. Il governo ha la
possibilità di limitare questo rischio di maggiore penetrazione nell’economia. Serve capacità di
analisi e di deduzione dei sintomi predittivi, anche con strumenti tecnologici e big data, per
chiudere la stalla prima che i buoi scappino. Semplificare le leggi e fare una valutazione dei
rischi criminali connessi. C’è un modello a livello europeo. Perché non farlo anche in Italia?
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Le conseguenze economiche dell'epidemia di coronavirus (COVID-19) in
Italia
Ошуркевич Д. А., студ. 2 к.
Науч. рук. Масловская Н. В., ст. преп.
La diffusione del COVID-19 determina un impatto significativo sul sistema economico
italiano. La chiusura di attività commerciali, il blocco di alcune attività industriali, hanno un
effetto economico negativo.
Ci sono 2 shock economici. Lo shock dell’offerta dipende da due canali principali: canale
diretto (blocco dell’offerta, conseguente alla chiusura di alcune attività in determinati territori o
settori) e canale indiretto (interruzione delle catene globali del valore).
Lo shock della domanda ha 3 canali: 1)Riduzione e ricomposizione della spesa delle
famiglie italiane: in conseguenza della chiusura di molte attività commerciali (bar, ristoranti,
centri commerciali, parrucchieri, teatri, cinema) e delle particolari condizioni in cui si trovano a
vivere le famiglie, obbligate a stare a casa e a lavorare (dove possibile) in smart working e a
limitare allo stretto necessario gli spostamenti. 2) Calo dei flussi turistici: una forte caduta della
domanda deriva anche dall’azzeramento dei flussi turistici dentro l’Italia e verso l’Italia. 3)
Diminuzione della domanda estera di prodotti italiani.
Gli effetti del COVID-19 sulla produzione industriale italiana. Le misure introdotte per
limitare la diffusione del contagio da COVID-19 hanno determinato la chiusura di numerose
attività nel comparto dei servizi. Lo shock da epidemia, non riguarda solo le chiusure imposte
per legge (bar, ristoranti, etc.), o per la sanificazione dei locali. Le eventuali chiusure di
fabbriche dipendono anche dalle decisioni di acquisto delle famiglie, anche dal rinvio degli
investimenti.
Tra i settori industriali che mostrano un maggiore impatto negativo vi sono: produzione di
beni alimentari e bevande, fabbricazione di coke e prodotti della raffinazione del petrolio,
fabbricazione di carta e di prodotti di carta, attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei
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rifiuti, fornitura di energia elettrica. Alcuni comparti, quali il settore farmaceutico e il chimico,
quello delle telecomunicazioni e forse anche quello della produzione alimentare, di bevande, di
tabacco, saranno favoriti dall’aumento della domanda (soprattutto quella interna).
Tuttavia, il settore manifatturiero nel complesso risentirà fortemente anche del calo delle
esportazioni dovuto alla crisi globale. L’Italia esporta circa un terzo dei propri prodotti, per cui
gli effetti di una recessione globale, probabile fin dal 1-2 trimestre, potranno essere molto
profondi nel manifatturiero.
Il PIL e le sue componenti. Si stima un PIL italiano in profondo calo nel 2020 ( scenderà
del 6 %) e in parziale recupero nel 2021 (aumenterà del/ +3,5%). La dinamica di quest’anno è
nettamente inferiore rispetto a quella prevista in ottobre 2019, quando si stimava un PIL appena
sopra lo zero.
Il contesto economico interno e internazionale prevede una forte caduta del PIL italiano nel
primo semestre di quest’anno. Il recupero del PIL italiano è previsto a partire dal terzo trimestre
del 2020, in maniera graduale.
In caduta i consumi. La spesa delle famiglie italiane è prevista diminuire del 6,8%
quest’anno e recuperare del 3,5% nel 2021. Nei primi due trimestri di quest’anno la dinamica dei
consumi delle famiglie è attesa invece in forte calo di circa l’8% nel primo semestre. Nella
seconda metà dell’anno si prevede un rimbalzo della spesa delle famiglie che compenserà in
parte la diminuzione registrata nel primo semestre. A questo proposito sono cruciali gli interventi
governativi a sostegno del reddito e dell’occupazione, per garantire una tenuta del potere
d’acquisto.
Investimenti in calo nel 2020. Gli investimenti fissi lordi sono la componente più debole
della domanda interna nel biennio di previsione. Sono previsti di sminuire del 10,6% quest’anno
e tornare a un segno positivo nel 2021 (+5,1%).
Produzione in calo nell’industria. Nel corso del 2019 la produzione industriale è diminuita
dell’1,3%, per la prima volta dal 2014. Questa dinamica è stata determinata da una maggiore
debolezza della domanda interna e da un rallentamento del commercio internazionale sia a causa
delle tensioni commerciali sia per la crisi globale nel settore automotive.
L’occupazione. A gennaio 2020 il tasso di disoccupazione era pari al 9,8%. A causa della
crisi da COVID-19, nei prossimi mesi la disoccupazione punterà bruscamente verso l’alto. Con
una forza lavoro in calo dello 0,2% rispetto al 2019, in media d’anno il tasso di disoccupazione si
attesterebbe sull’11,2% nel 2020.
Cadono gli scambi con l’estero. Le esportazioni italiane di beni e servizi, dopo una
crescita dell’1,2% nel 2019, diminuiscono del 5,1% nel 2020 e risalgono del 3,6% nel 2021. Le
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importazioni, già in calo l’anno scorso (-0,4%), registrano una caduta del 6,8% quest’anno e una
ripresa del 3,9% nel prossimo.
L’emergenza COVID-19 provocherà una caduta delle esportazioni italiane nella prima
parte dell’anno in corso. Lo stop è già visibile nelle vendite in Cina in gennaio-febbraio (-16,8%
tendenziale) e si estenderà ad altre destinazioni asiatiche e, soprattutto, verso gli altri paesi
europei e gli Stati Uniti. Gli esportatori italiani saranno più penalizzati, rispetto ai concorrenti, da
difficoltà produttive e logistiche; maggiormente colpite saranno le imprese operanti in
Lombardia e nelle altre regioni del Nord, che generano nel complesso il 71% dell’export italiano
(27% la Lombardia). La diminuzione delle importazioni sarà ancora più ampia, trainata sia dal
forte calo della domanda interna (consumi delle famiglie e investimenti delle imprese) sia dalla
stessa debolezza dell’export (che incorpora beni importati per circa un terzo del suo valore). Si
assume una graduale risalita degli scambi con l’estero nella seconda parte del 2020. Ciò
permetterebbe un rimbalzo nel 2021, in linea con quello del commercio mondiale, tale da
riportare i volumi scambiati verso i livelli del 2019.
Магистранты и аспиранты кафедры английских языков экономических
специальностей

Distribution of innovation across countries in value chains: theoretical
approach and prospects
Баешко Е.П., маг.
Науч. рук. Дубинко С.А., к. ф. н, доцент
In recent years, international organizations and research institutions have been paying
increasing attention to the issue of global value chains. In particular, it concerns the benefits that
countries receive from integration into these chains, the choice of the right policy to gradually
"move" up the chain to the supply of high-value products and services, as well as the problem of
correctly measuring international trade in order to understand the real situation about the balance
of economic forces in the world.
In the world economy, there is a consistent trend of increasing the importance of the
innovative component in the successful functioning and development of enterprises in various
industries. Coordination of research activities and marketing strategies in the field of finance
could allow companies to be engaged in innovation activities with maximum social and
economic efficiency.
The leaders of the world market today are the owners of technologies. Among them are
not only those who managed to introduce a new technology once, but those who constantly
produce new products, introduce innovations or improve existing technologies. The "technology
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transfer" can become the main tool for communication between innovation developers and their
recipients.
There are three ways to innovate in a company: product, process, and business model. By
narrowing the focus on a particular type of innovation a company can become a more effective
and strategic innovator.
Technology transfer is necessary, but it requires a certain level of development which
provides "technology transfer" and takes various forms of organization. By providing a certain
enabling environment and defining a methodology for evaluating performance, developing the
distribution of innovations within value chains can bring potential benefits, for example,
countries with transitive economies. Moreover, after conducting a critical analysis of several
methods for evaluating efficiency we can conclude that taking into account time requirements
and covering most of the risks the most convenient method is the method for evaluating the
effectiveness of technology transfer as an investment project.
Describing the main participants of innovation activity we should point out that they
include research organizations, educational institutions, enterprises and directly the end-users. In
this context the problems associated with the interaction between these participants were
identified. The innovation process is based on a large number of vertical and horizontal lines of
interaction that form a constantly generating network. These interactions allow us to support and
stimulate innovative production. They are one of the key aspects of the success of the entire
system. The role of distribution of innovative technologies within value chains in the
implementation of innovation activities is undeniable.
Two types of upstream supply chains, the process supply chain and the component supply
chain are reviewed in the article. It was previously noted that the nature of incoming
technologies in the early design and prototype stage of product development efforts is
completely different from the nature of incoming materials during product and full-scale
production. For companies whose new product development involves the development of new
technologies, effective transfer of product technology in the technology supply chain may well
be a temporary precursor to component supply chain activities. The technology that is transferred
is successfully implemented in a new product after the necessary management characteristics and
goals are shifted from managing the supply chain technology to managing the supply of chain
components. Technological changes to the "material" or "component", the implementation of the
transfer, the essence itself is now much more verified, stable and usually completely
predetermined (so the technological uncertainty is quite low), and large volumes are now
delivered with relative regularity, continuous flows with high material costs and serious quality
control. Successful management of the technological supply chain during product development,
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in its turn, facilitates a faster transition to the component supply chain and the development of
more trouble-free processes. In this respect, effective technology supply chain management
ensures a more efficient component supply chain and a faster transition to downstream phases in
each new product development project. This helps to achieve faster lower development costs for
a product with a large market potential.
Inter-organizational interaction reflects the nature of the relationship between the source
and the recipient in the process of technology transfer. Greater inter-organizational interaction
provides greater information processing capability, which reduces technological uncertainty.
Technological uncertainty and inter-organizational interaction should be appropriately
coordinated. Of course, more inter-organizational interaction is not always better: for example,
more inter-organizational interaction would be too costly to transfer a relatively simple
technology. Accordingly, the main point is as follows: the greatest success of product technology
transfer is achieved by using the optimal combination of technological uncertainty and interorganizational interaction.

Analysis of mutual cooperative supplies of the EEU member states
Вегера П. В., маг.
Науч. рук. Дубинко С.А., к. ф. н, доц., Скирко Н. И., к. эк. н., доц.
The implementation of the basic principle of the Eurasian Economic Union (hereinafter
referred to as the EEU), more specifically, ensuring free movement of goods, services, capital
and labour, involves strengthening strategic partnerships and deepening cooperative ties between
the production complexes of the member states. At the same time, the significant potential of the
industrial cooperation of the Member States is still not fully utilized, despite the policy papers
being implemented.
According to Annex 27 to the Treaty on the Eurasian Economic Union «Protocol on
industrial cooperation», industrial cooperation implies a sustainable mutually beneficial
cooperation of economic entities of the EEU member states in the field of industry. The purpose
of industrial cooperation among the member states of the Union is defined in the Main
Directions of Industrial Cooperation within the framework of the EEU: the realization of the
potential for effective and mutually beneficial interaction between member states to ensure
acceleration and sustainability of

industrial development, increased competitiveness and

innovative activity of the industry of member states, the development of industrial production,
scientific and technical cooperation [1].
It should be noted that the volume of mutual cooperation supplies reached a peak in 2014,
in subsequent years they had a tendency to decrease. Consequently, the potential for the
development of industrial cooperation among the member states, obtained as a result of the
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creation of the Customs Union and characterized mainly by the application of customs and tariff
measures, has now been depleted. It is necessary to use the new opportunities that have been
revealed in connection with the functioning of the Economic Union [1].
The highest indicators in terms of the volume of cooperative supplies within the EEU are
observed in three countries - Belarus, Kazakhstan and Russia. Moreover, in Russia, the export of
intermediate goods is twice as much as the import of such goods from partners in the Union. The
rest of the states, in their turn, import goods more often.
Russia remains the main trading partner for all the EEU member countries, cooperative
supplies between them are at a low level at the same time. For example, 99.2% of intermediate
goods come to Belarus from Russia, 95.4% of goods are exported from Belarus to Russia, and
the rest of the countries account for small shares. This is probably due to a lack of information
about the needs and production capabilities of industrial manufacturers from the EEU partner
countries, as well as the large distance, therefore, high costs of transporting goods. The
development and implementation of the project of the Eurasian network of industrial cooperation
and subcontracting are designed to help solve this problem [1].
Regarding sectoral structure, metallurgy products, chemical products, rubber and plastic
products, as well as non-metallic mineral products are the most actively involved in the
cooperative supplies. Such products are characterized by a low level of processing. There are at
the same time cooperative deliveries of electrical equipment, electronic and optical equipment,
but this is rather an exception to the rule. Other branches of machinery-producing industry are
practically not involved in cooperative supplies, because, firstly, this sector is not yet sufficiently
developed in Armenia, Kazakhstan and Kyrgyzstan, and secondly, machinery-producing
enterprises are mainly focused on the supply of high-quality components from foreign
manufacturers [1].
If we consider the Republic of Belarus separately, the following data should be given.
The country has a large number of processing industries, but it lacks its own mineral resource
base. Moreover, as follows from the geography of supplies, the manufacturing industry depends
primarily on imports from Russia and third countries, and there are practically no deliveries
between manufacturing enterprises in Belarus, Armenia, and Kyrgyzstan. This also applies to
almost all of the rest areas of industrial cooperation [2, pp. 38-39].
Negative indicators of foreign trade between the EEU member states indicate the
existence of barriers in the development of integration processes. Despite the tremendous work
done to bring the single market regulations closer, there are still many barriers related to taxes,
technical regulation, state procurement, and intellectual property. Partner governments tend to
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protect the interests of national business entities and apply measures to restrain the formation of
value chains. Such barriers need to be identified and addressed [3, p. thirteen].
Other unfavourable factors for the development of industrial cooperation are connected
with the application of sanctions against Russia by the United States, fluctuations in national
currencies, fulfilment of tariff obligations to the WTO by the Russian Federation (increased
competition in the single market due to the influx of cheaper foreign goods), and other [3, pp .
13-14].
Solving problems on the way of industrial cooperation could help the national economies
to recover from the state of recession, which would reduce the costs of material, financial and
labour resources, as well as take the path of innovative development.
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The role of the Eurasian Development Bank in the development of the
economy of the Republic of Belarus
Драгуленко Н. А.., маг.
Науч. рук. Дубинко С. А., к. ф. н, доцент
After the collapse of the Union of Soviet Socialist Republics (hereinafter referred to as
the USSR), the economies of its member States were on the verge of crisis. Despite the fact that
countries tried to combine their efforts to restore the economy, the level of development of
countries varied significantly. This required serious measures to unite the States.
The particular importance for Eurasian integration is the Eurasian development Bank
(hereinafter referred to as the EDB), established by authorized representatives of the Russian
Federation and the Republic of Kazakhstan in 2006 as a tool to promote the deepening of
integration processes in the region. Since 2009 the Republic of Armenia, the Republic of
Tajikistan, the Republic of Belarus, and the Kyrgyz Republic have become the EDB participants.
The EDB is an international financial organization which goal is to promote the economic
growth of its member States, expand trade and economic ties between them, and develop
integration processes in the Eurasian space through investment activities.
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The peculiarity of the EDB's activity is that key industries are defined in each member
state of the Bank, taking into account the needs of the economy and the development of
competitiveness in the EDB member state, as well as The Bank's resources.
In April 2017, the selection of projects related to the integration of transport and energy
infrastructure development in the territory of the EEU countries and the projects of the Silk Road
Economic belt was launched [1].
To date, the EDB is working in accordance with the EDB Strategy for 2018-2022. One of
the tasks assigned to the Bank in accordance with this Strategy is to Finance projects with a
strong integration effect and national development projects [4].
As for statistics, by October 1, 2019, the current investment portfolio of the EDB
amounted to 3.935 billion us dollars and includes 97 projects in six EDB member States. The
Bank pays priority attention to financing projects for the development of energy, transport and
infrastructure. At the beginning of August, projects in these sectors accounted for 20.2%
(energy) and 18.2% (transport and infrastructure) of the current investment portfolio.
Belarus should account for at least 25% of the current investment portfolio. Projects
funded by the EDB must be in line with the Bank's mission and strategic goals, and must also
meet national economic interests in order for the state to benefit as much as possible.
Today, the main clients of the EDB in the Republic of Belarus are representatives of large
businesses with a high or medium share of the state. Thus, in Belarus, the EDB finances the
projects of JSC "Belgazprombank", JSC" Belaruskali", JSC" Belinvestbank", RUE"
vitsebskenergo","BELAZ" [2].
As for small and medium-sized businesses, the EDB does not currently finance such
projects in the Republic of Belarus, since they do not need to attract large resources.
A promising direction for Bank financing in the Republic of Belarus is the reconstruction
of several highways that start in Belarus and continue in Russia.
In addition, the rapid development of information technologies does not go unnoticed by
the EDB. The introduction of cryptocurrency is actively gaining popularity. According to
experts, the Republic of Belarus is one of the top ten countries for conducting ICOS. Therefore,
we are actively searching for projects that meet The Bank's mission and strategy in the
information industry.
The term for issuing the EDB loan can be up to 15 years. Unfortunately, today the EDB
does not issue loans in Belarusian rubles, but only in three currencies (US dollar, Euro and
Russian ruble). That is why we are actively working on financing projects in Belarusian rubles.
The advantage of financing projects in Belarusian rubles is that the EDB is more competitive on
the Belarusian market with loans in the national currency than commercial banks [3].
The impact of the EDB on the economy of the Republic of Belarus is obvious. Each EDB
member state has the same attitude towards customers. Everything is done within the framework
of the EDB's overall goal and strategy, as well as all motivational and legal relationships. A
distinctive feature of this Bank is its focus on projects of national significance, as well as a
sufficient loan period (up to 15 years). Despite the fact that Belarusian banks are ready to
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Finance the reconstruction and construction of roads in the country, they do not issue loans for a
long period.
The second distinctive feature of the EDB is its confidence in current and potential
customers. The Bank's goal is not to have a mass presence in the banking sector.
Thus, we can conclude that the EDB is a Bank whose activities are aimed at improving
the economic situation in the Bank's member States, as well as improving the standard of living
in the country.
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The role of innovations in social and economic development of countries
Юрьева А.М. маг.
Науч. рук. ДубинкоС.А., к. ф. н, доцент, Курадовец А.И., к. эк. н., доцент
Innovations represent a process, namely an activity of creating a new product or service, a new
technological process, a new organization, or enhancement of existing product or service, existing
technological processes and existing organizations.
Innovation is important since it helps to build and implement new solutions to all kinds of
problems which may not be solved with traditional means, when existing solutions do not help to achieve
the results desired. The progress of human civilization is based on innovative solutions which eliminate
really tough problems, resolve conflicts and create new opportunities in every area of human activities:
technology, business, health, education, social institutions.
Companies are trying to achieve competitive advantage in order to help them obtain a better and a
stable position in the marketplace. The best way for companies to achieve a competitive advantage is
through innovation. But innovation is no longer about who has the most resources, but who is able to find
the best solution to a given problem the market has, which actually doesn’t have to be expensive. For this
reason innovation opens up new opportunities for economic and social development not only for
companies, but also for countries. It becomes important how many smart minds and creative ideas the
country has rather than how many minerals it possesses.
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Innovations are increasingly recognized as crucial drivers of social and economic changes and
represent an important target of policies of many countries today.
Economic growth. The purpose of innovation is to come up with new ideas and technologies that
increase productivity and generate greater output with the same input. And when nowadays the
population is shrinking and ageing in the developed counties and is likely to do so in other parts of the
world as well, innovations allow us not to depend on population growth for development.
Innovations being put into practice continuously are the main factor of competitiveness growth for
national economies, increase in scale of social production, rise in labour productivity and profits of
businesses, reductionof production costs, which consequently results in economic growth scale.
If we look at this from the perspective of an organization, different automation solutions decrease
manual, repetitive work and release time for more important, value-creating tasks.
It’s estimated according to the report World in 2017 that the world economy could more than
double in size by 2050, due to technology-driven improvements. But these forecasts don’t take into
account major events since 2017, in particular, the recent global COVID-19 pandemic. So this growth
may slow down.
Increased well-being. The research shows that well-being is inherently linked to
innovation. Living standards rise alongside innovation and economic growth. When it comes to
developing countries, digital technologies and innovative solutions help to combat issues such as
sickness, poverty, and hunger.
Innovation also helps solve employment problems by creating new creative, high paying jobs.
Environmental improvement. It should be noted, that challenges such as sustainability and
environmental change require innovative solutions too. This tendency is likely to be observed in the
future. New greener technology solutions such as environmentally-friendly cars, solar power, and greenbased products certainly help and will offer more advantages in the future
Innovations reduce the use of non-renewable resources and harmful emissions by streamlining the
structure of production and consumption.
State security. The ability to innovate has now become one of the most important components of
state security. This position has both external and internal aspects. With regard to the international aspect,
we are talking about ensuring scientific and technological security, i.e., the country has a sufficiently
powerful scientific and innovative potential that can withstand any dictatorship from the outside,
associated with restricting access to advanced technologies, breaking the main established technological
chains. Of particular importance is the development of scientific and innovative potential to strengthen
the country's defense capabilities. The internal aspect of the issue is related to the spread of innovations
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that can prevent disasters, natural disasters, terrorist acts and other illegal actions, as well as minimize
their negative consequences.
To sum it up, innovation is fundamental to economic growth and development. The underlying
outcomes of innovation are economic growth, increasing well-being, environmental sustainability
andstate security.
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Intellectual property risks and their management
Зайцева В. Д., маг.
Науч. рук. Дубинко С. А., к. ф. н, доцент
The activity of an enterprise in a competitive environment is always fraught with varying
degrees of risk, especially when it comes to the field of intellectual property. Throughout the
public and private sectors, whether it is the world’s best-known consumer brand or not, the
protection of intellectual property is one of the least-appreciated areas of corporate governance.
The issue has dramatically influenced the demands of clients, the practices of competitive
intelligence, business investigations and market research. It becomes quite obvious – we should
make it a priority of international concern – valuing and protecting intellectual property.
In order for the company to be able not only to survive in the market, but also to
consolidate its position, the leader must be able to identify and evaluate risks in a timely manner,
as well as to make effective management decisions to minimize them. The beginning of the
application of scientific results of predictions and risk monitoring dates back to the middle of the
20th century. An active merger of insurance science and risk research has begun. And since the
mid-80s of the XX century in Europe, a new science – syndicum (the Russian version
"riskology") has appeared. The significance of this type of activity, especially in the field of
intellectual property rights, has significantly increased over the past 5–10 years.
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Just what exactly do we mean by intellectual property (IP)? Lawyers will say that IP
means trademarks, patents and copyright and trade secrets. But those are just paper assets.
Intellectual property is also the brainpower that inspires, produces and maximizes the value of
assets. Intellectual property defines who you are as an organization and what you will become in
the future – your reputation, brands, strategies, research, decision-making processes, software,
client lists, e-mail communications, and not the least, the employees who ride the elevators at the
end of the day.
Why exactly so much attention should be paid to the risks in the field of intellectual
property rights? The first reason is that intellectual property is far more vulnerable than most
organizations realize. A researcher for Fortune magazine estimated that from 10 to 30 per cent of
China’s entire manufacturing economy thrives on producing knockoffs of brand-name articles
produced in other countries.
According to Minister of EAEU Timur Zhaksylykov the growth in the turnover of
counterfeit products is a global trend. In the Eurasian Economic Union (EAEU) counterfeit
volumes also increase every year. According to statistics from the customs services of the Union
countries, in 2018, 17.3 million units of counterfeit goods were identified - 54% more than in
2017 (11.2 million units), and 73% more compared to 2014 (10 million units) [2].
The second reason is that the situation is exacerbated by the rapid development of ecommerce. Counterfeit and pirated goods are often sold through social networks and mobile
applications. Counterfeiting is escalating at an alarming rate, due mainly to our growing reliance
on computers and the internet to communicate.
There is a solution – a unified system of recording information on detected cases of
importation, production and sale of counterfeit products, as well as illegal distribution of
intellectual property on the Internet. So, the main IPR risk is the risk of counterfeit lost.
From the first party intellectual property ownership perspective, the risks include the
following: the legal costs of protecting and enforcing intellectual property rights, the loss or
diminished value of intellectual property as an asset, or diminished licensing or product
revenues, as a result of legal findings of invalidity, unenforceability, or non-infringement, or
challenges to title or ownership.
From the third party intellectual property infringement liability perspective, the risks
include: the legal costs to defend against an intellectual property infringement or theft suit, any
resulting settlement or damages costs, design-around costs, harm to customer relationships and
negative impact on company share price [3].
There’s no quick fix, but the disciplined, integrated use of sound risk management
practices will minimize intellectual property risk. This requires a coordinated approach by risk
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management, legal, financial, product development, and marketing to identify the risk, analyze
it, and manage it.
Insurance is not the only intellectual property risk management strategy. But it can be a
key intellectual property risk management tool.
The state of the modern economy is characterized by its globalization, dynamically
changing geopolitical situation, the instability of certain regional markets, the constant
development and complication of financial markets, increasing price volatility, etc.
In these conditions, households, investors, companies, entire countries are faced with a
growing volume of risks that are causing possible negative consequences. Therefore, the desire
of all of the above economic entities to minimize risks, including the field of IPR, is quite
understandable. At the same time, for countries with developing economies, including the CIS
countries, risk management is still a fairly “young” area of activity, which is not always
manifested in an adequate understanding of the nature of risks, their characteristics and real
exposure to these risks.
That is why, in order to more fully and deeply understand the essence of risks, it is
necessary to intensively consider such issues as the definition of the concept of risks (based on
the subject area in which the company (organization) operates, their most typical list, risk
management tasks, and the main stages of management, the hierarchy of decision making.
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Магистранты и аспиранты кафедры языкознания и страноведения востока

Христианский вопрос в современной Сирии
Коломенская В.Д., аспирант, Теория культуры
Научный руководитель – Одериха В.В., к. ист. н., доцент
Сирия является одним из центров зарождения христианства. В результате
мусульманского завоевания с VII в. христиане делили территорию Сирии с
мусульманами, составляя меньшинство. После начала гражданской войны в 2011 г. часть
сирийских оппозиционных группировок присягнула на верность ИГИЛ, что привело к
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распространению на территории Сирии методов радикального джихада. Открытый террор
по отношению к несуннитам, включая христиан, вынудил их массово покидать
территорию Сирии. Западные страны, как и США, не оказали поддержку сирийским
христианам, в то время как Россия выступила защитницей христианских меньшинств.
Освобождение городов и поселений Сирии от боевиков ИГИЛ создало лишь формальные
условия для возращения на покинутые родные земли. На современном этапе положение
христиан в Сирии вызывает серьезную озабоченность мирового сообщества в виду
опасности их полного исчезновения.
До VII в. территория Сирии находилась под властью римлян, что позволило
христианству стать главенствующей религией. После арабо-мусульманского завоевания
христиане постепенно стали меньшинством, но их положение существенно не
ухудшилось.

Был

предпринимались

сохранен
попытки

порядок

бытия

насильственного

христианского

перехода

в

меньшинства,

ислам,

не

не

отмечалось

существенной миграции. Тем не менее, притеснения имели место. Христианские общины
наделяли статусом миллета и обязывали платить дзизью. После завоевания турками и
вхождения территории Сирии в состав Османской империи в XVI в. данный порядок
оказался удобен новой власти и был преимущественно сохранен. Под мандатом Франции
христиане стали опорой новой власти. После получения независимости в 1946 г. Сирия
стала на светский путь развития, и христианские церкви, хоть и не получали поддержки со
стороны государства, не были и гонимы [4].
После начала гражданской войны в Сирии в 2011 г. произошло вовлечение в
конфликт радикальных суннитских группировок. В 2014 г. часть оппозиционных групп
присягнули на верность ИГИЛ и Сирия стала эпицентром ближневосточного конфликта.
Спасаясь от террора, направленного против иноверцев, христиане спешно бежали с
родных земель. Те, кто не смог спастись бегством, были убиты либо обречены на
унизительное существование на сирийских территориях, занятых ИГИЛ.
По данным отчета правозащитной христианской организаций «Помощь Церкви в
беде» к 2018 г. христиане насчитывали около 830 тыс. человек, что составляет 4,6 % от
общего населения страны (против 10% в 2010 г). Согласно данных статистики гонений
христиан, опубликованных организацией «Open Doors» за 2015 г. Сирия заняла 4-е место
[1].
Существенным фактором, оказавшим влияние на возможность возвращения
христиан на родные земли, стало участие России, что повлекло за собой полное
уничтожение ИГИЛ [2]. Неоднократно высказывалась поддержка Русской Православной
Церкви действиям российского правительства в Сирии. Бывший глава Синодального
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отдела по взаимодействию Московского Патриархата протоиерей Всеволод Чаплин
заявил, что «борьба с терроризмом – это очень нравственная, священная борьба» [2]. В то
же время большинство христианских лидеров Ближнего Востока, среди которых сирокатолический патриарх Игнатий Иосиф III, Сиро-яковитский патриарх Игнатий Ефрем II,
Антиохийский православный Епископ Сейднайский Лука положительно оценили помощь
России в победе над ИГИЛ [2].
Государственная конфессиональная политика Сирии в последние годы была
направлена на сохранение христианских общин. До начала гражданской войны в 2011 г.
режим Башара Асада гарантировал безопасность сирийским христианам. После начала
гражданской войны и стремительного ухудшения положения христианских меньшинств,
христиане поддерживали режим Башара Асада как гарант безопасности. Однако эту
позицию не разделяют западные страны и США, оказавшие, в свою очередь, поддержку
оппозиции в 2011 г., что привело к развитию радикального экстремизма в Сирии.
Несмотря на официальное осуждение Западом террора и признание США действий ИГИЛ
против христиан геноцидом в 2016 г., ими не было предпринято реальных шагов по
оказанию помощи сирийским христианам [3].
Продолжительность разрушительной войны, последствия террора экстремистов,
отсутствие механизмов оказания помощи со стороны международного сообщества не
способствуют возращению сирийских христиан на родные земли. На современном этапе
Сирия может столкнуться с полным исчезновением христиан с родных земель.
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South Korean Cultural Diplomacy
Amangeldiyeva J., Master’s degree student
Supervisor Rubo O., C. of S. (History), Associate Prof.
Cultural diplomacy is a sector of foreign policy. Cultural diplomacy is a public policy
that strives to export data representative of national culture and promote interactions with other
countries in the cultural arena, within the framework of foreign policy.
South Korea was the first Asian country that hosted G20 summit in 2010.Public
diplomatic policies promote South Korea globally through such aspects of culture, education,
policy the cultural diplomacy plays an important role in national branding of the country. The
main aim of my research is to explore the relationships between the spread of the Korean wave
and political, social changes within its consequences in the global perspective.
In recent years, there has been an influx of Korean popular culture throughout the world,
including East Asia, Southeast Asia, Europe and the Americas. Korean popular culture, also
known as the “Korean wave” ranges from k-beauty products, music, movies known as k-dramas
to tourism and language [1].
Each year South Korea was visited by 17 million tourists all over the world. The prior
focus of Korea’s diplomatic policy in 20th century was on gaining hard power through military
and economic measures, the goal for South Korea in 21st century is to combine both hard and
soft power through cultural aspects in an attempt to intimately connect with the international
society, thereby becoming a true global giant.
When we talk about exports that spread out quickly in the wired world, then we talk
about music and television. Due to this usage of soft power, South Koreans became the
acceptable loved face of Asia. The increasing demand for cultural products has been met with
significant investments by major Korean conglomerates and strengthened intellectual property
rights.
Korean cultural diplomacy would most likely be represented by Hallyu, a worldwide
syndrome of fandoms for K-Pop groups and K-Dramas. The basic foundation of the Korean
Wave originates from Korean’s cultural characteristics that have a strong affinity for music and
dance. From the earliest days of Korean history, Korean people have had a love for cultural
industries. According to Brand Finance’s annual report on brand power, Korea increased its
brand value by 39% between 2015 and 2017, this number increased twice by 2018.
To promote the cultural diplomacy South Korea uses non-profit institutions to
accompany the spread of “Korean wave”. Korean Cultural Centers are non-profit institutions
aligned with the Government of South Korea that aim to promote Korean culture and facilitate
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cultural exchanges. These centers are run by the Korean Culture and Information Service, a
subdivision of South Korea’s Ministry of Culture, Sports and Tourism. Starting from 2009, the
Korean Culture and Information Service began setting up Korean Cultural Centers around the
world. As part of efforts to introduce and spread interest in diverse aspects of Korean culture, the
centers have organized many programs under the categories of arts, music, literature, film and
cuisine. The Korean Wave provides a meaningful opportunity for government to take advantage
of newly emerging cultural and public diplomacy to promote Korean cultural advantages in
globalizing world [1].
Originally, Korean cultural policies were motivated by a desire to reinforce nation
building and to prevent infiltration by foreign cultures. Later, cultural contents were promoted to
support ideological values. More recently, creative contents have been gaining recognition for
their potential economic value and soft power [2].
One of the representors of Korean cultural diplomacy in America is the KCON festival. It
is the largest annual three-day festival for South Korean music and pop culture – often referred
to as The Korean Wave or Hallyu – in America. Celebrating its 5th anniversary, 2016
KCON took place in New York and Los Angeles last summer, attracting over 75,000 attendees
[3].
“Korean wave” has given Korean tourism a shot in the arm and helped tremendously in
repositioning the Korean country image globally. In 2015, Korea earned USD 15.2 billion from
tourism, attracting a total of 13.2 million tourists. With the international tourist numbers hitting
1.1 billion in 2014 and international tourist growth forecasted at an annualized rate of 3.3% to hit
around 1.8 billion by 2030, the Korean government is planning to increase its tourism revenues
to USD 10 billion a year [3].
All of that has started to change with the explosion of cultural diplomacy in South Korea.
This has provided Korea with an excellent opportunity to showcase its diverse culture, people, its
unique entertainment products, exotic locales and its own pan-Asian superstars to the rest of the
world and thereby create a very strong brand Korea. This in turn has given Korea a good chance
to create new perceptions and images of itself across the world. All these factors have had the
unstinting support from the Korean government, all the artists, businessmen as well as the
Korean population. This collaborative effort has propelled “Korean wave” into sustained cultural
phenomenon.
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Статус постоянного нейтралитета в мировой политике: пример
Туркменистана
Аннакулиев Я., маг.
Науч. рук. Байчоров А. М., д. филос. н., проф.
Нейтралитет

является

одним

из

средств

обеспечения

и

поддержания

международного мира и безопасности, который в наиболее обобщенном виде означает
неучастие в войнах и отказ от разрешения споров посредством войны. При этом, статус
нейтралитета предполагает наличие определенных прав и обязанностей, а также
ограничений в межгосударственных отношениях.
В теории международных отношений имеется большое количество трактовок
данного понятия. Российский профессор Колосов Ю.М. определяет нейтралитет в
широком смысле “как особый статус государства или проводимую им политику, которая
выражается в неучастии данного государства в военных конфликтах или в военных
союзах”. Он выделяет три вида статуса нейтралитета: заявленный нейтралитет (когда
государства заявляют о неучастии в ведущейся войне), политика нейтралитета в мирное
время и постоянный нейтралитет. Если первые два вида нейтралитета являются
выражением политического курса государства, который может быть изменен этим
государством в одностороннем порядке, то постоянный нейтралитет – это статус,
закрепленный международным правом [5, с. 57]. Туркменский юрист-международник
Кепбанов Е.А. определяет постоянный нейтралитет как отказ государства от права на
участие в военных действиях, исключением является использование им своего права на
самооборону согласно Уставу Организации Объединенных Наций, а также обязанность
государства, обладающего нейтральным статусом, не оказывать помощь воюющим
сторонам в какой – либо форме, например, предоставлять свою территорию для
размещения военных баз [4, с. 107].
В

качестве

классического

примера

страны,

обладающей

постоянным

нейтралитетом, называют Швейцарию. В конце ХХ-го века о решении приобрести статус
постоянно нейтрального объявил Туркменистан. Постоянный нейтралитет этой страны
был признан и поддержан в резолюции Генеральной Ассамблеи ООН «Постоянный
нейтралитет Туркменистана» от 12 декабря 1995 г. [7]. Позже статус постоянного
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нейтралитета был закреплен в Конституционном законе страны «О постоянном
нейтралитете Туркменистана» (27 декабря 1995 г) [6].
В Резолюции указывается, что ООН, “выражая надежду на то, что статус
постоянного нейтралитета Туркменистана будет содействовать укреплению мира и
безопасности в регионе, признает и поддерживает провозглашенный Туркменистаном
статус постоянного нейтралитета”. За ее принятие на сессии Генассамблеи ООН
проголосовало 185 государств-членов. Подобный уникальный документ принят впервые в
деятельности международного сообщества [1, с. 121].
Следует

отметить,

что

политика

постоянного

нейтралитета,

понимается

Туркменистаном не столько как неучастие в военно-политических блоках и войнах, а,
скорее, как содействие мирному процессу в глобальном и региональном масштабах. В
качестве примера ее практической реализации можно привести заключение Договора
между Туркменистаном и Республикой Узбекистан о дружбе, укреплении доверия и
развитии сотрудничества (19 ноября 2004 г.) [2, c. 90].
Со

времени

обретения

Туркменистаном

статуса

постоянно

нейтрального

государства прошло более 20 лет, за этот промежуток времени страна добилась
значительных позитивных результатов в деле практической реализации своего
международно признанного статуса. В 2007 г. Генеральный Секретарь ООН Пан Ги Мун
подтвердил решение об открытии Регионального центра ООН по превентивной
дипломатии в Центральной Азии в столице нейтрального Туркменистана Ашхабаде.
Статус нейтралитета не является помехой для развития многовекторного
сотрудничества. Наоборот, нейтральные государства обладают даже некоторыми
преимуществами в области международного сотрудничества, их статус позволяет им
более эффективно участвовать в разрешении международных конфликтов мирным путем.
Региональный центр ООН по превентивной дипломатии в Ашхабаде содействует
«диалогу правительств центрально-азиатских государств в поиске решения возникающих
проблем

и

снятия

международными

потенциальных

организациями,

угроз;

поддержке

действующими

в

регулярных

регионе,

в

контактов

поощрении

с
их

миротворческих усилий и инициатив; координации и обмене информацией о совместных
усилиях по предотвращению конфликтов; сотрудничестве с другими агентствами ООН,
работающими в области обеспечения устойчивого развития и предотвращения
конфликтов» [3].
Таким образом, поддерживая свой статус постоянного нейтралитета, Туркменистан
не участвует в каких-либо военных союзах или организациях, на территории
Туркменистана не происходили военные действия, не располагаются иностранные
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военные базы или объекты военной инфраструктуры, а правительство страны активно
прилагает усилия для обеспечения мира и безопасности в регионе.
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Республика Беларусь и ООН 1991-1995 гг.: направления сотрудничества,
инициативы, достижения
Бодяко Е. В., маг.
Науч. рук. Снапковский В. Е., д. ист. н., проф.
Важнейшим

компонентом

интеграции

независимой

Беларуси

в

мировое

сообщество стало ее участие в многосторонней дипломатии. Безусловным приоритетом в
этой области для страны является взаимодействие с Организацией Объединенных Наций.
После оформления распада СССР в 1991 г. формально-юридический статус Республики
Беларусь в ООН не изменился, республика продолжила свое членство в этой организации
как государство-основатель. Но фактически и по существу Беларусь стала выступать в
ООН как независимое государство и проводить внешнюю политику в своих
национальных интересах.
В 1991 г. на 46-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН министр иностранных дел
Беларуси П. Кравченко изложил важнейшие принципы и приоритеты внешней политики
нового независимого государства, что стало первым концептуальным изложением целей,
задач и приоритетных направлений внешней политики Республики Беларусь [1, с. 266].

543

Хотя

Беларусь

является

членом

ООН

с

первого

дня

ее

основания,

Представительство ООН в Минске было открыто 8 сентября 1992 г. в присутствии
министров иностранных дел стран СНГ, прибывших в Минск на очередную встречу в
рамках Содружества. В 90-е годы после открытия Представительства ООН в Минске
увеличилось число контактов между представителями ООН и Республики Беларусь. 25–28
мая 1993 г. Беларусь посетил заместитель Генерального секретаря ООН по гуманитарным
вопросам Ян Эллисон. А 5 апреля 1994 г. в Беларусь с трехдневным визитом приехал
Генеральный секретарь ООН Б. Бутрос Гали.
В 1995 г., когда отмечалось 50-летие ООН, на юбилейную сессию Генеральной
Ассамблеи приехал президент Республики Беларусь А. Г. Лукашенко. В своей речи
президент

подчеркнул

высокую

роль

ООН

как

универсальной

Организации,

учитывающей интересы всех народов Земли [2].
Уже в первые годы своего независимости Республика Беларусь приняла активное
участие в работе крупнейших международных форумов: конференции по окружающей
среде и развитию (1992 г.), народонаселению и развитию (1994 г.), проблемам
социального развития (1995 г.), правам женщин (1995 г.) [3, с. 263].
Среди приоритетных направлений сотрудничества Беларуси и ООН следует
назвать поддержание мира и международной безопасности, разоружение, устойчивое
развитие, укрепление системы экологической безопасности, защиту прав человека,
упрочение правовых основ ООН и др.
Важное

значение

для

обеспечения

международной

безопасности

имели

инициативные предложения Республики Беларусь. К июню 1992 г. белорусская сторона
первой вывела со своей территории тактическое ядерное оружие. Этот шаг получил
позитивную оценку в ООН и позволил продолжить выступать с инициативой создания
безъядерной зоны в Восточной и Центральной Европе, озвученной еще в 1990 г. Также по
инициативе Беларуси в 1992 г. на 47-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН была принята
резолюция «Интеграция стран с переходной экономикой в мировое сообщество», в 1993 г.
– «Предпринимательство и приватизация в интересах экономического роста и
устойчивого развития».
Особое значение для Беларуси в данный период имел вопрос минимизации
последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Усилия белорусской дипломатии были
направлены на принятие специальной резолюции ООН и, как следствие, расширение
международной помощи по данному вопросу. С этой проблематикой тесно связан и
вопрос взносов в регулярный бюджет Организации. Благодаря активной дипломатической
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работе было принято специальное решение о снижении взносов Республики Беларусь на
финансирование операций по поддержанию мира [4, с. 11-13].
Не менее активно Республика Беларусь сотрудничала со специализированными
учреждениями и программами ООН. В 1992 г. Беларусь вступила в МВФ и Группу
Всемирного банка, восстановила свое членство в ВОЗ, в 1993 г. получила статус
наблюдателя в ВТО. В 1994 г. Беларусь присоединилась к ЮНЭЙДС, а в 1995 г. в
Беларуси открылось представительство УВКБ ООН. Была разработана программа ПРООН
для Беларуси на 1992-1994 гг., в рамках которой стране выделили около 1,5 млн. долл., а
МВФ предоставил Беларуси кредиты на сумму 217 млн. долл. [3, с. 262].
Таким образом, непосредственная работа Республики Беларусь в структурах ООН в
исследуемый период стала одним из основных направлений внешней политики страны.
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Отношения Республики Беларусь и НАТО в сфере информационной
безопасности
Журавская О. С., асп.
Науч.рук. Шадурский В.Г. , д. ист. н., проф.
В конце ХХ века – начале XXI века произошли геополитические изменения,
которые затронули все сферы деятельности государства, в частности сферу безопасности.
Обстоятельства, под влиянием которых происходит формирование и реализация политики
государств в сфере безопасности, постоянно меняются в условиях глобализации. В
современном мире вопросы безопасности приобретают первостепенное значение ввиду
появления новых угроз и усиления уже обозначенных. В настоящее время мы наблюдаем
глобальное

политическое

и

экономическое

противостояние

мировых

держав,

озабоченность вызывают новые факторы, которые способны нанести серьезный урон всей
системе международной безопасности, а также отразиться на национальной безопасности
отдельных государств. Ее регулирование относится к государствообразующим процессам.
Республика Беларусь не исключение в условиях геополитических трансформаций в
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Европе. Государство было и будет частью европейской истории в силу своего
географического положения и сильным экономическим и социальным связям с этим
регионом.
Организация Североатлантического договора (НАТО), созданная в начале
«холодной войны» для военного противостояния мировой социалистической системе,
после распада СССР и роспуска ОВД осталась доминирующим военно-политическим
образованием, которую иногда критиковали за ведение операций под эгидой США и за
дальнейшее расширение на Восток. Тем не менее, в 2019 г. НАТО отметила
семидесятилетие, оставаясь фундаментом коллективной обороны евроатлантического
пространства и основным форумом для консультаций и принятия решений по вопросам
безопасности.
В частности, вопросы информационной безопасности приобретают всё большее
значение. Они затрагиваются и в отношениях Республики Беларусь и НАТО. В Беларуси
Концепция

информационной

безопасности

была

принята

18

марта

2019

г.

Соответствующий документ разработан с учетом геополитических интересов Республики
Беларусь, ее места и роли в современном мире. Прежде всего, он основан на соглашениях
о сотрудничестве в области обеспечения информационной безопасности государств –
участников Содружества Независимых Государств, государств – членов Организации
Договора

о

коллективной

безопасности,

двусторонних

соглашениях

и

иных

обязательствах Республики Беларусь в области международной информационной
безопасности, учитывает основные положения актов международных организаций, в том
числе

резолюций

Генеральной

Ассамблеи

Организации

Объединенных

Наций,

рекомендаций Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. [1]
В рамках взаимодействия с НАТО имеется Меморандум о взаимопонимании между
Республикой Беларусь и Организацией НАТО по техническому обеспечению и
снабжению (ОТОС) в процессе сотрудничества в области материально-технического
обеспечения (подписан 7 июля 2004 г., ратифицирован в 2005 г.), в котором уточняется,
что стороны информируют друг друга о мерах по защите и уровне конфиденциальности,
который накладывает сторона - составитель документа на любую информацию или
данные, которые могут быть переданы другой стороне в соответствии с условиями
соглашения. Любой обмен конфиденциальной информацией, включая контракты,
содержащие такую информацию, должны соответствовать Соглашению о безопасности
между Республикой Беларусь и НАТО от 26 июня 1995 г., а также положениям о
безопасности, изложенным в (С-М (2002)49) и (С-М (2002)50) и их поддерживающим
директивам. [2]
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Тем не менее, Меморандум между правительством Беларуси и НАТО об
административных договоренностях о взаимной защите информации ограниченного
распространения до сих пор не подписан. Его проект был разработан еще в начале 2000-х
гг. Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко 12 апреля 2011 г. подписал
Указ №139, который предусматривал проведение переговоров по проекту меморандума и
его подписание председателем Комитета государственной безопасности В. Зайцевым. [3]
Однако в силу политических причин НАТО отказалась подписать. В очередной раз был
подписан Указ № 261 от 24 июня 2015 г., согласно которому разрешено при
необходимости вносить в проект изменения и дополнения, не имеющие принципиального
характера;

было

одобрено

подписание

данного

Меморандума

при

достижении

договоренности в пределах одобренного проекта. [4] Однако договориться о подписании в
2015 г. опять не удалось из-за политизации отношений. По сообщению Министерства
обороны, «в отношении Беларуси со стороны НАТО действует ограничительная мера – до
сих пор не вступило в силу соглашение о безопасности [информации] между Республикой
Беларусь и НАТО». Процесс его вступления в силу блокируется альянсом. При этом
Беларусь является едва ли не единственным государством-партнером, у которого нет
действующего соглашения о безопасности [информации]. В свете происходящих учений в
2020 г. вопрос о таком соглашении постоянно фигурирует в повестке переговоров двух
сторон.
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Роль еврейской общины Аргентины в израильско-аргентинских
отношениях в 2001 – 2019 гг.
Киселёв В.С., соиск.
Науч. рук. Шевелёв Д.Л., к. ист. н., доц.
Сотрудник Института Латинской Америки РАН Э.Л. Белый и американские
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исследователи Э. Кауфман и Й. Шапира утверждают о наличии связи между влиянием
еврейской общины на руководство той или иной латиноамериканской страны и ее
отношениями с Израилем. Сообщения МИД Израиля за 2001 – 2019 гг. подтверждают
тесную работу израильских госструктур с еврейской диаспорой, включая самую большую
в регионе общину в Аргентине (200 тыс. евреев на 2018 г.). В то время как наличие
активной еврейской диаспоры во многих странах Латинской Америки способствовало
укреплению израильских позиций в регионе в 2001 – 2019 гг. и подстегивало развитие
отношений Израиля с латиноамериканскими государствами, фактор диаспоры в
израильско-аргентинских отношениях этого периода играл отрицательную роль. Главной
причиной этому были непростые отношения между евреями Аргентины и правительством
этой страны после теракта 18 июля 1994 г. (взрыва штаб-квартиры Аргентинской
Еврейской общины в г. Буэнос-Айресе). Еврейская община Аргентины координировала
работу с Израилем, требуя от аргентинских властей открытого расследования и наказания
виновных. Руководство Аргентины негативно относилось к такому объединенному
давлению, указывая, что Израиль вмешивался во внутренние дела латиноамериканского
государства.
Конфликт обострился в годы президентских каденций представлявших интересы
левых сил Аргентины Н. Киршнера (2003 – 2007 гг.) и К. Киршнер (2007 – 2015 гг.),
которые предпочитали развивать на Ближнем Востоке отношения с Ираном (заказчиком
теракта, по мнению израильтян), что усилило напряженность в израильско-аргентинских
отношениях. Это отразилось на частоте и характере общения руководств двух стран. В
2001 – 2009 гг. (каденции менее активных на международной арене правительств
А. Шарона и Э. Ольмерта) обменов визитами на высшем или высоком уровнях между
Израилем и Аргентиной не происходило. В 2009–2019 гг. разделявшие концепцию
многовекторной внешней политики президент, премьер-министр и министр иностранных
дел Израиля впервые за долгие годы посетили с визитами г. Буэнос-Айрес. Однако до
прихода к власти в Аргентине представителя правых сил М. Макри (в декабре 2015 г.),
включившего в свое правительство членов еврейской общины, аннулировавшего сделку с
Ираном по расследованию терактов и развернувшего в стране борьбу с отмыванием денег,
которая ударила по финансам ячеек Хезболлы, политический диалог руководств двух
стран оставался напряженным.
В 2001 – 2019 гг. еврейская община Аргентины не имела политических рычагов для
оказания серьезного влияния на позиции правительств этой страны по вопросам
международной повестки дня, затрагивавшим жизненно важные интересы Израиля. Это
подтверждается позицией Буэнос-Айреса по палестино-израильскому конфликту в ООН. В
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начале декабря 2010 г. правительство Аргентины признало Палестину в качестве
«свободного и независимого государства». При голосовании 29 ноября 2012 г. в
Генеральной ассамблее ООН по проекту резолюции 67/19, предоставляющей Палестине
статус государства-наблюдателя при ООН, Аргентина была в списке соавторов резолюции.
Выражая недовольство «непропорциональным применением силы» со стороны Израиля в
ходе операции «Нерушимая скала» летом 2014 г., Буэнос-Айрес призвал мировую
общественность к проведению международного расследования. При рассмотрении в ООН
отчета миссии Совета по правам человека ООН под председательством Р. Голдстоуна о
фактах нарушения международного гуманитарного права во время израильской операции
«Литой свинец» в секторе Газа Аргентина высказались за передачу отчета на
рассмотрение Совета Безопасности ООН. Только при голосовании в Генеральной
ассамблее ООН по резолюции 10/19 о статусе Иерусалима 21 декабря 2017 г. Аргентина
была в числе 35 воздержавшихся государств. Однако на такой результат скорее влияли
израильско-аргентинские договоренности, достигнутые в ходе визита Б. Нетаньяху в
г.Буэнос-Айрес в сентябре того же года, чем симпатии еврейской общины.
В

2001 – 2019 гг.

аргентино-израильское

экономическое

сотрудничество

развивалось, в первую очередь, на основании заинтересованности экономик двух стран и
состояния мирового рынка. Роль же еврейской общины Аргентины на этот вид отношений
с Израилем не была принципиальной, что подтверждается отсутствием корреляции между
объемом двусторонней торговли с характером отношений между еврейской общиной
Аргентины и руководством этой страны в рассматриваемый период.

Целевая согласованность между партнёрами по евразийской
экономической интеграции (Беларусь, Казахстан, Россия)
Кузнецов В. С., маг.
Науч. рук. Тихомиров А.В., к. ист. н., доц.
ЕАЭС

подразумевает

осуществление

таких

целей,

как

создание

единой

таможенной, торговой, финансовой, энергетической, транспортной, аграрной и налоговой
политики, формирование зоны свободной торговли и общего рынка товаров, услуг,
капитала и рабочей силы, а также гармонизацию национальных законодательных актов.
Хотя Беларусь, Казахстан и Россия являются ядром и основоположниками евразийской
интеграции, однако они еще не разработали в полной мере целевую согласованность в
рамках ЕАЭС [2].
Беларусь

рассматривает

евразийскую

интеграцию

прежде

всего,

как

экономический проект, в котором сохраняется её политический статус-кво, а также РБ
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преследует цель обеспечения своей энергетической безопасности и надлежащей торговли
товарами с Россией. Для Казахстана ЕАЭС – это возможность играть ведущую роль на
постсоветском пространстве. Чтобы играть ключевую роль, Казахстан имеет более
высокую динамику развития и лучшее качество проводимых реформ по сравнению с
Россией, а также страна обладает большим экономическим потенциалом и доступными
ресурсами по сравнению с другими государствами-членами ЕАЭС. Экономические
выгоды от сотрудничества в рамках ЕАЭС не имеют большого значения для Нур-Султана,
так как доля ЕАЭС составляет всего 20% от общей торговли Казахстана. Россия
преследует своей целью распространение влияния на другие станы региона, а именно на
своих главных партнеров по интеграции, то есть преследует свои геополитические и
военные интересы в регионе. Россия способствует стабильности на постсоветском
пространстве и пытается минимизировать риски конфликта на государственных границах.
Однако Россия помимо этого заставляет своих партнеров по евразийской интеграции
принимать решения в сфере политики и безопасности, уделяя особое внимание
российским национальным интересам.
Одной из причин отсутствия согласованности евразийской интеграции является
отсутствие наднациональности.
Хотя Договор о ЕАЭС предусматривает наднациональность органов, на самом деле
как Евразийская экономическая комиссия, так и Евразийский экономический совет
премьер-министров зависят от тех, кто находится у власти в странах-членах. Таким
образом, полномочия по принятию решений сосредоточены в Высшем Евразийском
экономическом совете, который состоит из глав государств [1].
Такие авторитарные процессы принятия решений чрезвычайно затрудняют
развитие интеграции на постсоветском пространстве. Это приводит к преждевременной
институционализации: наднациональные органы ЕАЭС созданы, но наднациональность в
них отсутствует. Реальный процесс принятия решений происходит под давлением
определенных политических групп, причем важную роль играет сильная политическая
централизация стран-членов ЕАЭС. Большинство региональных инициатив сильно
контролируются центральными органами власти, что усложняет международные
коммуникации на местном уровне. В этом отношении центральные правительства стран
бывшего СССР рассматривают усиление локального сотрудничества как потенциальную
угрозу сепаратизма, а международные отношения, развивающиеся на наднациональном
уровне, как «ветвь» национальной внешней политики. Таким образом, эффективная
интеграция возможна только тогда, когда в постсоветских странах будут иметь место
процессы децентрализации. Для этого необходима дальнейшая демократизация в странах
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постсоветского пространства. Это особенно важно в контексте перспективы усиления
кооперации ЕАЭС с ЕС и Азиатско-Тихоокеанским экономическим сообществом (АТЭС),
ведь превращение постсоветского пространства в мост между Европой и Азией придаст
региону новое значение на мировой арене и может сыграть ключевую роль в
континентальной экономике. В этом контексте концепция прагматического евразийства
Н. Назарбаева должна рассматриваться как основа сотрудничества для развития
межконтинентальных отношений [3].
Таким образом, основным препятствием на пути евразийской интеграции является
различное понимание интеграционными партнерами целей и задач интеграции. Одной из
причин отсутствия согласованности евразийской интеграции является отсутствие
наднациональности из-за сильной централизации власти. Необходима дальнейшая
демократизация для запуска процессов децентрализации [4].
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Программные цели и деятельность политических партий и движений
Беларуси (1990–1994 гг.)
Кулиненко И.П., маг.,
Науч. рук. Шадурский В.Г., д. ист. н., проф.
1990–1994 гг. стали для Беларуси серьезным переходным этапом на пути
формирования будущего пути ее развития, осмысления внешнеполитических векторов
страны. Впервые внешнеполитические приоритеты Республики Беларусь были озвучены
министром иностранных дел П. К. Кравченко на 46-й сессии Генеральной Ассамблеи
ООН 26 сентября 1991 г. Они были представлены в виде следующих восьми положений:
достижение Беларусью реальной независимости и суверенитета; взаимодействие с
другими республиками СССР по созданию единого экономического пространства и
нового Союза суверенных государств; мобилизация международной поддержки в
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решении чернобыльской проблемы; преобразование Беларуси в безъядерную зону и
нейтральное государство; включение Республики Беларусь в общеевропейский процесс;
создание условий для формирования рыночной экономики в республике; обеспечение
экологической безопасности; обеспечение свободного взаимодействия культур [1, с. 276–
285].
Тем не менее, внутри страны развернулась широкая дискуссия по вопросу
реализации внешней политики независимой Беларуси. Особенно заметно выделялось
внутриполитическое противостояние партий БНФ и КПБ. В политическом заявлении от 17
июля 1990 г. главной оппозиционной силы – БНФ КПСС подвергалось серьезной критике.
Так, представители БНФ И.И. Пырх и Б.Д. Гюнтер в заявлении назвали КПСС не партией,
а

«воинствующим

отрядом,

послушным

воле

своих

генералов».

Кроме

того,

утверждалось, что КПСС – это «тормоз перестройки»: курс, которого придерживается
КПСС, насквозь «пронизан авторитаризмом и потерпел очевидное банкротство»,
результатом чего могут быть только репрессии и геноцид [3].
Депутаты БНФ считали, что КПБ – самое консервативно настроенное звено КПСС.
Представители КПБ были сторонниками сближения и укрепления экономических связей с
Россией. Оппозиционная партия БНФ, в свою очередь, демонстрировала принципиально
иной подход. Они требовали выхода Беларуси из состава СНГ и в качестве оптимального
варианта предлагали налаживание отношений со всеми странами-соседями и создание
Балто-Черноморского Союза [2].
Всех участников внешнеполитической дискуссии можно разделить на группы в
соответствии с их позицией относительно путей развития страны.
В первую группу можно включить партии, отстаивавшие социалистический путь
развития страны, создание планомерных и регулируемых государством товарно-денежных
отношений. В социальной сфере их приоритетными направлениями являлись реализация
реальной социальной справедливости, благополучия и безопасности всех граждан страны.
К этой группе относились партии «левого толка»: Аграрная партия, Республиканская
партия труда и справедливости, Белорусская патриотическая партия, Партия коммунистов
Белорусская и Коммунистическая партия Белоруссии.
Ко второй группе можно отнести социал-демократические и социалистические
партии, выступавшие за социально-ориентированную рыночную экономику, проведение
реформ при сильной социальной защите населения со стороны государства. Приведенная
позиция характерна для Белорусской социал-демократической партии (Грамада), партии
«Белорусская

социал-демократическая

Грамада»,

народного согласия.
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Социал-демократической

партии

Третью

условную

группу

составляют

партии

либерально-консервативной

ориентации, подчеркивавшие свою приверженность либеральным ценностям, демократии,
многопартийности, свободным рыночным отношениям, гарантии гражданских прав и
свобод. Основными представителями третьей группы были Объединенная гражданская
партия и Либерально-демократическая партия.
Ярким представителем четвертой – оппозиционной группы – являлась партия БНФ.
Пятая группа включала в себя приверженцев создания здоровой экологической
среды для населения, социальной стабильности и гражданского согласия, а также
обеспечения высокого стандарта качества жизни людей.

Эту группу представляли

Белорусская партия «Зеленые», Республиканская партия и Белорусская социальноспортивная партия.
После вступления в силу принятого в октябре 1994 г. Закона «О политических
партиях» в республике была проведена перерегистрация политических партий, которую
прошли все 24 существовавшие в то время политические партии. Это бесспорно
свидетельствовало о том, что с принятием Закона в стране не были ущемлены права ни
одной партии, так или иначе представлявшей интересы определенной группы граждан или
части гражданского общества Беларуси и он соответствует Конституции Республики
Беларусь.
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Конфуцианская культура и китайская дипломатия
Лань Пэнхэ, асп.
Науч. рук. Свилас С. Ф., д. ист. н., доц.
Культура является важным фактором, влияющим на национальную дипломатию, а
исследование культурного аспекта дипломатических отношений оценивается автором как
важная исследовательская перспектива. Подчеркнем, что Китай имеет древнейшую
традиционную культуру, которая оказывает существенное влияние на развитие и
стратегические цели современной дипломатии КНР.
Китайская философия и социальная мысль развивались независимо от западной
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культуры и её традиций. Китайцы всегда отводили гораздо более значимое место
отношениям между человеком и природой, а тезис «единение человека и неба» занимает
одну из ключевых позиций в философии и социальной мысли страны. Традиционно в
Китае большое внимание обращали на внутреннее самовоспитание человека, считая, что
при поддержании здоровья следует одновременно воспитывать характер и моральные
качества, а логике и искусству логического анализа не уделялось достаточного внимания
[2].
Основанная

великим

мыслителем,

философская

школа

конфуцианства

на

протяжении веков оказывала глубочайшее влияние на различные аспекты общественной
жизни и продолжает пользоваться огромным авторитетом в стране. Конфуций
принадлежит и всему миру, особенно в условиях обострения конфликтов и кризисов.
Изучение

конфуцианства

способствует

стыковке

традиционных

и

современных

представлений о ценностях, помогает органичному слиянию восточной и западной
культур, содействует миру во всём мире.
КНР, или «Новый Китай», рассматривает взаимное доверие, взаимную выгоду,
равенство, уважение к другим цивилизациям, стремление к общему развитию в качестве в
качестве важнейших принципов своей внешней политики, а также приносит элементы
китайской культуры в теорию и практику международных отношений.
С точки зрения конфуцианской культуры, «взаимная выгода» основана на
«взаимном доверии». Этот тезис отражает конфуцианскую философию и позволяет
преодолеть западную односторонность. Чтобы достичь «взаимной выгоды», необходимо
понимать и учитывать интересы другой стороны. Именно «взаимное доверие» и «взаимная
выгода» сделали Китай и соседние с ним страны действительно хорошими соседями и
партнерами. Можно констатировать укрепление сотрудничества и «взаимодополняемости»
между Китаем и остальным миром в сферах промышленности, энергетики, торговли,
культуры [4].
В нынешней крайне сложной международной обстановке китайско-российские
отношения выглядят весьма стабильными. Руководители двух стран на разных
платформах неоднократно подчеркивали, что их диалог не подвержен конъюнктуре, как и
давлению со стороны. Пекин развивает отношения всеобъемлющего стратегического
взаимодействия и партнерства с Москвой, придерживаясь принципов «взаимоуважения,
равенства и доверия, сотрудничества и общего выигрыша». Между РФ и КНР сложились
не только хорошие политические отношения, но и развивается сотрудничество в торговоэкономической и гуманитарной сферах, а также в области безопасности. [3]
Культурный обмен – важная составляющая китайско-российских отношений
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«всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия», он имеет особое
значение в развитии двусторонних отношений, позволяя ближе познакомиться с
традициями, историей, культурой, а также укрепляя взаимное доверие и дружбу между
народами. При этом китайская и российская культуры получают дополнительный стимул к
взаимному обогащению и развитию [1].
Деятели культуры обеих стран постоянно получают дополнительные возможности
для обмена опытом, идеями, укрепления духовных связей между народами. По оценке
автора, опыт китайско-российского сотрудничества, в том числе в культурной сфере,
должен стать ценным ориентиром для развития отношений между Пекином и Тбилиси.
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Влияние конфликтов холодной войны на китайско-американские
отношения
Ли Мэн, асп.,
Науч. рук. Демидович Е.В., к. ист. н., доц.
В 1950 г. Китай и Советский Союз подписали договор о дружбе, союзе и взаимной
помощи. После образования КНР её основная дипломатическая политика была нацелена
на сотрудничество с социалистическими странами и противоборство с капиталистическим
странам. В конце 1960-х гг. отношения между Китаем, США и Советским Союзом
претерпели огромные изменения, которые оказали глубокое влияние на формирование
международной обстановки во второй половине холодной войны. КНР постепенно
становилась независимой политической силой на мировой арене, а США начали
осознавать ее особую роль в холодной войне.
На протяжении всей холодной войны американо-советские отношения были центром
международной политики. Поэтому необходим анализ развития китайско-американских
отношений на основе американо-советских отношений.
В китайско-американских отношениях в период холодной войны можно выделить
несколько этапов. Первый этап. Китай и США совместно противостояли гегемонистской
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угрозе со стороны СССР. В 1960-х гг. обстановка международной безопасности резко
ухудшилась для Китая. На юго-западной границе КНР и Индия имели вооруженные
конфликты из-за пограничных проблем, а война во Вьетнаме постоянно расширялась. На
юго-восточном побережье, несмотря на сдержанность США в контратаке Тайваня против
материка, Чан Кайши никогда не отказывался от идеи контратаки против материка.
Пограничный конфликт на острове Даманский серьёзно привёл китайско-советские
отношения к ухудшению. Неразрешенная война во Вьетнаме оказала негативное влияние
на экономику и политику США. С 1967 по 1968 г. военные расходы США на Вьетнам
превышали 100 миллионов долларов США в день, внутренний бюджетный дефицит резко
возрос, а уровень инфляции достиг 4% -- самого высокого уровня после Корейской войны.
В это время США не имели преимущества в холодной войне и должны были подавить
Советский Союз путем улучшения китайско-американских отношений.
Второй этап. Экспансионизм Советского Союза способствовал нормализации
китайско-американских отношений. В 1970 гг. Советский Союз поддержал стратегию
ослабления США, ускорив темпы проникновения в страны третьего мира. В 1976 г.
Советский Союз использовал наемников для вмешательства во внутренние дела Анголы, в
1978 г. вмешался в конфликт между Эфиопией и Сомали, поддержал вторжение Вьетнама
в Камбоджу. В 1979 г. СССР вмешался в войну в Афганистане. Экспансионизм
Советского Союза нанес ущерб интересам США. США чувствовали, что их силы в
Персидском заливе, Южном Йемене и Иране находились в кризисе. Китайско-советские
отношения достигли нового уровня напряженности в период с конца 1960-х до конца
1970-х гг. При поддержке Советского Союза Вьетнам изгнал большое количество хуацяо
во Вьетнаме и принял жесткие меры против экономической мощи хуацяо. Экспансионизм
Советского Союза заставил США решиться на нормализацию отношений с КНР.
Третий этап. США больше не нужно было сдерживать Советский Союз при помощи
Китая после прихода к власти в 1985 г. М. Горбачёва и его курса на политику
«перестройки» и «нового политического мышления». Таким образом, китайскоамериканские отношения стали ухудшаться. После событий на площади Тяньаньмэнь в
Пекине в 1989 г. правительство США объявило о введении санкций против Китая. Это
был самый серьезный кризис в отношениях между КНР и США с момента установления
дипломатических отношений. Однако обе стороны не хотели возвращаться к состоянию
1950-х – 1960-х гг. Поэтому США после введения санкций в отношении Китая сохраняли
каналы связи с ним. Кризис в Персидском заливе в 1990 г. предоставил новую
возможность улучшить китайско-американские отношения.
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О генезисе современной туристической дипломатии Китая
Лю Сянцянь, асп.
Науч. рук. Свилас С. Ф., д. ист. н., доц.
Китай – огромная страна с богатыми горами и реками, лесами и пустынями,
историческими местами, обычаями, культурой, искусством, природными и человеческими
ресурсами. Движение населения с целью путешествий было относительно частым
явлением с древних времен, но это нельзя назвать «туристической индустрией».
Первое туристическое агентство в Китае появилось в 1949 г. Спустя пять лет было
создано «Китайское агентство по иностранному туризму», взявшее на себя организацию
въездного туризма. В то время целью развития туризма было расширение политического
влияния,

пропаганда

опыта

строительства

социализма

и

получение

свободно

конвертируемой валюты [3]. Задачи «Китайского управления путешествий и туризма»,
созданного в

1964 г., были сформулированы следующим образом: «Продвигать себя,

понимать других, расширять влияние, стремиться к сочувствию, содействовать
взаимопониманию между людьми, добиваться общего прогресса и объединять все силы
для формирования международного единого фронта». С началом культурной революции
дипломатическая деятельность КНР стала особенно идологизированной, туризм вступил
в трудный период стагнации и не мог возобновить свое развитие до конца 1970-х гг.
1978 год стал началом новой эпохи в развитии китайского туризма. Дэн Сяопин
призвал: «Многое нужно сделать в индустрии туризма. Мы должны сделать это заметно и
быстро». Реализация идей китайского лидера способствовала развитию рыночных
отношений и в этой сфере [1]. В 1981 г. Госсовет КНР разработал первый план развития
туристической отрасли, исходя из того, что «индустрия туризма – это дело не только
экономики, но и часть иностранных дел» [2]. В 1982 г. «Китайское управление
путешествий и туризма» было переименовано в «Государственное управление по делам
туризма», а спустя год КНР вступила во Всемирную туристическую организацию. В 1986
году туризм был включен в седьмой национальный план экономического развития КНР
[4], тем самым экономическая функция туризма усиливается. Туризм стал одним из
основных каналов получения иностранной валюты, в 1996 г. индустрия туризма
заработала 10,2 млрд долл. [4].
Развитие выездного туризма в Китае началось в 1983 году, когда Гонконг и Макао
открыли туризм для жителей материкового Китая. В 1988 году Государственный совет
КНР разрешил гражданам навестить родственников в Таиланде. Позже Государственный
совет дал разрешение навестить родственников в Сингапуре и Малайзии. В 1997 году
было одобрено открытие восьми стран для выездного туризма за свой счет. ГУТ
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(Государственное управление по делам туризма КНР) обнародовало «Временные меры по
управлению выездными поездками китайских граждан за свой счет», что означало
официальное начало развития выездного туризма и формирование его рынка [4].
Благодаря разработке правовой базы, постепенному совершенствованию системы
управления въездом-выездом, учету выходных и «золотой недели», постепенно
формировалась модель синхронного развития трех основных туристических рынков:
въездного туризма, внутреннего туризма и выездного туризма. Туризм превратился в
важную отрасль национальной экономики и авторитетное направление дипломатии.
В 1990-х годах въездной туризм, став «окном» для иностранцев, значительно
улучшил

понимание

Китая.

Этому

способствовала

реализация

декларации

Государственного управления по делам туризма «О поездках иностранных друзей в
Китай», стимулировавшей проведение международных туристических ярмарок, а также
деятельность во Всемирной туристической организации, Ассоциации туризма стран
Тихоокеанской

Азии

и

других

организациях.

Было

подписано

соглашение

о

сотрудничестве в сфере туризма с Россией, Таиландом и другими странами.
Анонсируются туристические «Год дружбы» (1992), «Путешествия по живописным
местам» (1993), «Поездки по историческим местам» (1994) и т. д.
Таким образом, за пятьдесят лет китайский туризм прошел длительный путь. Его
содержание и функции расширились: от приема иностранных туристов, формирования
социалистического имиджа и консолидации с политической властью до получения
доходов в иностранной валюте, расширения и укрепления контактов с другими странами,
«потепления» международной обстановки и взаимопонимания между народами. Долгое
время туризм был лишь аспектом дипломатии Китая, но в результате реализации политики
реформ и открытости туризм стал выполнять двойную функцию – экономическую и
политическую.
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Влияние «Акта о посещении Тайваня» (Taiwan Travel Act)
на отношения КНР и США
Сунь Цзюньфэн, асп.
Науч. рук. Фрольцов В.В., д. ист. н.. проф.
«Акт о посещении Тайваня» (Taiwan Travel Act) вступил в силу 6 марта 2018 г. Это
второй законопроект в Соединенных Штатах, посвященный Тайваню, после принятия
«Закона об отношениях с Тайванем» 1979 г. Впервые законопроект был предложен
палатой представителей США 16 сентября 2016 г. «Акт о посещении Тайваня 2016 г.»
(Taiwan Travel Act of 2016) призывает к активизации визитов всех уровней между
Соединенными Штатами и Тайванем. После того как он не был принят 114-м созывом
конгресса США в январе 2017 г. республиканская Палата представителей США вновь
представила «Акт о посещении Тайваня», чтобы заменить предыдущий законопроект.
Аналогичный проект был предложен сенатом США 4 мая.
12 октября законопроект был передан в комитет палаты представителей по
иностранным делам. При активном лоббировании сторонников Тайваня в конгрессе «Акт
о посещении Тайваня» был принят без возражений в Палате представителей 9 января 2018
г., а затем представлен в сенат. 28 февраля законопроект был принят без возражений в
сенате, 6 марта 2018 г. представлен президенту Д. Трампу. Согласно законодательному
процессу в США Акт стал официальным юридическим документом после подписания
президентом. 16 марта он вступил в силу [1].
Еще в 1979 г. Китай и Соединенные Штаты установили дипломатические
отношения, а США и Тайвань их разорвали. Соединенные Штаты обещали не развивать
официальные отношения с Тайванем и запретили нынешнему президенту, вицепрезиденту, главе исполнительного юаня, министру иностранных дел, министру обороны
и другим тайваньским политическим деятелям посещать Вашингтон. Американским
чиновникам было запрещено посещать Тайвань. В течение долгого времени обмены
между Соединенными Штатами и Тайванем в основном осуществлялись в неофициальной
форме, и главным образом в сферах бизнеса и образования.
Однако принятие «Акта о посещении Тайваня» полностью изменило этот статус-кво
между США и Тайванем [2]. Во-первых, Акт разрешил чиновникам всех уровней
правительства США, включая высокопоставленных правительственных служащих,
генералов

и

других

соответствующими

должностных
тайваньскими

лиц,

посещать

чиновниками.

Тайвань

и

Во-вторых,

встречаться

с

разрешил

высокопоставленным чиновникам Тайваня въезжать в Соединенные Штаты и посещать
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Вашингтон. Кроме того, тайваньские официальные лица могут официально встречаться с
официальными лицами США из государственного департамента и министерства обороны.
В-третьих,

«Тайваньское

представительство

в

Соединенных

Штатах»

и

другие

тайваньские агентства поощрялись к проведению мероприятий в США, в которых
разрешалось участвовать членам Конгресса США, должностным лицам федеральных
органов власти и правительств штатов.
«Акт о посещении Тайваня» снял ограничения на официальный обмен визитами
между Соединенными Штатами и Тайванем после того, как он вступил в силу. Если
содержание законопроекта реализуется, это будет эквивалентно восстановлению
дипломатических отношений между Соединенными Штатами и Тайванем, что нанесет
ущерб «политике одного Китая», проводимой США, а также повредит базовым
внешнеполитическим интересам Китая и поколеблет политическую основу отношений
между КНР и США. Это увеличит риск китайско-американского стратегического
конфликта и вызовет большие проблемы в отношениях по обе стороны пролива. Тем не
менее, конкретное влияние законопроекта зависит от степени его реализации
правительством США. С текущей точки зрения, политика администрации Д. Трампа все
еще относительно осторожна. С момента принятия законопроекта обмены между США и
Тайванем пока еще не вышли за рамки сложившейся практики.
Литература
1. Тон Лицзянь. Содержание, характеристики и влияние важного законопроекта
Конгресса США в отношении Тайваня (2016-2018) / Тон Лицзянь // Тайваньский вестник
исследований. — 2019. — № 4. — С. 43.
2. Ван Шушень. Новые тенденции и влияние законодательства Конгресса США в
отношении Тайваня - на основе исследования 115-го Конгресса США / Ван Шушень //
Объединенный фронт исследований. — 2019. —№ 4. — С. 57.

Постоянный нейтралитет во внешней политике Монголии в XXI веке
Тунлага, асп.
Науч. рук. Турарбекова Р.М., к. ист. н., доц.
После демократической революции в начале 1990-х гг. вновь появилось
стратегическое предложение Монголии о нейтральной политике. На это оказала влияние
нейтральная дипломатия Швейцарии, которая создала условия для мирного развития в
течение сотен лет. Многие жители Монголии считают, что несмотря на сложную ситуацию
в Восточной Азии, Монголия поддерживает хорошие дипломатические отношения с
соответствующими странами. Нет территориальных споров или политических трудностей,
Монголия хочет быть как Швейцария: усиливая мягкую силу, утвердить себя в качестве
регионального центра и расширить международное влияние. Это практическая причина,
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по

которой

Монголия

хочет

стать

так

называемым

«постоянно

нейтральным

государством». Однако статус постоянного нейтрального государства должен быть
признан другими странами, прежде чем его можно будет установить. Монголия отличается
от Швейцарии, она зажата между Китаем и Россией.
7 сентября 2015 г. президент Монголии Чахиагийн Элбэгдорж предложил
стратегическую концепцию «Монголия становится нейтральной страной». Обратив
внимание на то, что соответствующая концепция не является новой для Монголии, он
призвал ученых, политиков и общественных деятелей Монголии обсудить данную
стратегическую идею. 8 сентября 2015 г. Национальный комитет Монголии поддержал
президента страны в данном вопросе [1].
Монголия – страна, не имеющая выхода к морю, с большой территорией, но это
относительно небольшая страна по сравнению с соседними странами. В этой ситуации
поддержание дружественных отношений с Китаем и Россией одновременно очень важно
для выживания Монголии. Фактически после демократической революции 1990 г. и
установления демократического режима Монголия долгое время придерживалась
нейтральной политики.
На наш взгляд, основной моделью для Монголии должна стать модель Швейцарии.
На практике Монголия следует соответствующим установкам. Ее цель в международных
отношениях – стать «азиатской Швейцарией», что предполагает следующее:
Во-первых, история развития, географическое положение и путь развития
Монголии соответствуют духу нейтралитета.
Во-вторых, для страны, не имеющей выхода к морю и находящейся между двумя
мировыми державами, защита собственной безопасности и независимости является
правильным выбором.
Сегодня для Монголии самое подходящее время для официального определения
«постоянного нейтралитета» по следующим причинам.
Прежде всего, на данном этапе Монголия имеет наилучшие в истории отношения с
Китаем и Россией – двумя ее соседями.
Во-вторых, на данном этапе международная ситуация, особенно в Восточной Азии,
относительно стабильна.
Однако любая политика имеет две стороны. Хотя реализация политики
«постоянного

нейтралитета»

в

Монголии

определенными трудностями.
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очень

разумна,

она

сталкивается

с

Прежде всего причина кроется в геополитическом положении Монголии. Она
расположена в окружении Китая и России и менее привлекательна для других стран,
поэтому ее возможности балансирования ограничены.
Во-вторых, самооборона Монголии относительно слаба. а ее экономика чрезмерно
зависит от иностранного капитала и экспорта сырья. Полностью независимая
экономическая и промышленная система еще не сформирована, отечественные
предприятия сталкиваются с проблемой нехватки средств. Это также в определенной
степени ограничивает способность Монголии отстаивать нейтральный статус.
Таким образом, «постоянный нейтралитет» является разумным и полезным
вариантом внешней политики для Монголии. На самом деле, до того, как Монголия станет
«азиатской Швейцарией» еще предстоит пройти долгий путь, и этот путь будет
непростым.

Прежде

всего,

Монголия

должна

продолжать

энергичное

развитие

собственной экономической, научной и технологической мощи и даже военной мощи,
стремиться к тому, чтобы иметь силы для полной защиты своей собственной
безопасности, особенно в экономическом отношении. Также она должна в полной мере
использовать исторические основы взаимоотношений с соседними странами, чтобы
сотрудничая в полной мере, усилить свой экономический потенциал, выйти из-под
контроля других стран. Также Монголия должна проводить больше исследований и
обменов по вопросу «постоянного нейтралитета», учитывая мнения Китая и России по
этому вопросу.
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Вклад Китая в проведение Международной конференции по
здравоохранению
Хуан Куньпэн, асп.
Науч. рук. Малевич Ю.И, д. полит. н., проф.
19 июня – 22 июля 1946 г. в Нью-Йорке состоялась международная конференция
по вопросам здравоохранения. Генеральная Ассамблея приняла устав организации,
учредила временный комитет из 18 государств-членов, возложила на себя полномочия до
официального создания новой организации и приняла на себя соответствующие функции
некоторых существующих международных организаций здравоохранения.
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Вклад Ши Симинга в проведение этой встречи может быть оценён в четырёх
сторон. Во-первых, присвоение названия новой организации. Существовало немало
предложений относительно названия новой организации, которая в конечном итоге стала
именоваться «Всемирной организацией здравоохранения», согласно предложению Ши
Симинга. Во-вторых, определение требований к членству. Соединенные Штаты считали,
что любое государство, поставившее свою подпись под Уставом, может стать
государством-членом, в то время как Советский Союз считал, что государства, не
являющиеся членами, могут иметь более чем две трети голосов государств-членов.
Китайская же делегация разработала компромиссное решение, которое было принято
всеми делегациями в качестве четвертой, пятой и шестой статей Устава. В третьих,
определение статуса членов. Согласно новой концепции, несамоуправляющиеся
сообщества могут подать заявку на получение статуса члена. В начале Ши Симинг
прилагал все усилия, чтобы поддержать свою делегацию. Для этого он в качестве примера
использовал членство китайских врачей в китайской Академии медицинских наук. За
исключением права голоса и права выбирать, лица, являющиеся членами Китайской
медицинской ассоциации, имеют те же права, что и другие члены. В конечном итоге это
предложение было включено в статью 8 Устава. В четвертых, региональная единица.
Наиболее острой проблемой при демаркации региона могли стать взаимоотношения
между Панамериканской организацией здравоохранения и Всемирной организацией
здравоохранения. Страны Латинской Америки составляли почти половину голосов в
Генеральной Ассамблее, и Хью Камминг, директор Панамериканской организации
здравоохранения, настаивал на самостоятельном существовании последней.
Конгресс поручил Ши Симингу два задания: во-первых, составить проект
Четвертого

доклада,

подготовить

соглашение

для

временного

комитета

и

проанализировать отношения с ООН и другими агентствами; во-вторых, он был членом
Центрального редакционного комитета, который отвечал за проекты сводных текстов всех
других комитетов.
22 июля 1946 г. состоялась церемония подписания «Закона о Всемирной
организации здравоохранения». Большинство участников являлись медицинскими
работниками. В этой церемонии приняли участие свыше 50 стран, было подписано более
50 пакетов юридических документов. Делегаты даже не были осведомлены о
полномочиях, предоставляемых правительствами их стран. В конечном счёте только
Великобритания и Китай безоговорочно подписали Закон, поскольку делегации этих двух
стран использовали правовое консультационное сопровождение. Шень Кефеи, Юань
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Юйцзинь и Ши Симинг подписали от имени Китая уставные документы. Юань Юйцзинь
был одним из пионеров общественного здравоохранения в Китае.
Рассматривая процесс зарождения Всемирной организации здравоохранения и
проведения Всемирных ассамблей здравоохранения, становится очевидным, что Китай
является основателем и активным участником, оказывающим большое влияние на
деятельность Всемирной организации здравоохранения.

Создание и основные направления деятельности Агентства тюркского
сотрудничества и развития в Туркменистане в 1990-е гг.
Худайбердиева Н. Х., асп.
Науч. рук. Хухлындина Л. М., к. ист. н., проф.
Создание новых государств в Центральной Азии в результате распада Советского
Союза, вызвало большой интерес у турецкого руководства. Учитывая историческое,
религиозное, культурное и языковое сходство со странами региона, Турция стремилась
укрепить свой потенциал в данном регионе. В рамках Министерства иностранных дел
Турции было создано специальное ведомство, которое получило название Агентство
тюркского сотрудничества и развития (TIKA). Функции данного ведомства были
направлены на оказание всесторонней помощи. В середине 1990-х гг. работа ТИКА была
сосредоточена на оказании различной помощи тюркоязычным странам. Среди ключевых
направлений данной помощи были определены:
- юридическая и экономическая помощь, включающая в себя консультации по
разработке законопроектов, подготовка кадров, оказанию помощи государствам в
переходе на рельсы рыночной экономики, помощь в формировании банковскофинансового

сектора,

статистики

и

налоговой

системы,

страховании,

вопросы

внешнеэкономического характера;
- образование: помощь в подготовке кадров по разным направлениям, в том числе
обучение и стажировка;
- инвестиционный сектор: оказание помощи в ведении финансовых проектов, с
привлечением турецкого капитала;
- наука и культура: реализация совместных проектов в области культуры, науки и
искусства [1, с. 158].
16 марта 1993 г. между TIKA и Туркменистаном было заключено соглашение о
техническом сотрудничестве в экономической и социально-культурной сферах, а также
дополнительный специальный протокол, в соответствии с положениями которого
Агентство

было

включено

в

структуру
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Министерства

экономики

и

финансов

Туркменистана. Первоначально TIKA занималось разработкой программ сотрудничества,
а затем координировало работу туркменских ведомств по их реализации. Разработанная
TIKA программа была направлена на осуществление экономического сотрудничества –
разработку и реализацию экономических реформ, совершенствование транспортной
инфраструктуры, проведение приватизации, создание и оказание поддержки малому
бизнесу, активизацию управления в государственных и частных секторах, формирование
национальной банковской системы, внедрение научно-технических достижений, развитие
инвестиционной деятельности, информирование населения о проблемах энергетического
и экологического характера [2, с. 96]. В результате до 1997 г. TIKA совместно с
туркменскими ведомствами реализовали ряд важных проектов. Среди них – создание
современных шоссейных дорог, работы по созданию реестра месторождений полезных
ископаемых

в

Туркменистане,

создание

научно-исследовательской

станции

растениеводства (цель – внедрение новых видов зерновых, пригодных к климатическим и
почвенным условиям страны), помощь в формировании туристического сектора. При этом
данные проекты также предусматривали поддержку Агентством программ обучения
местных специалистов в Турции, а также оказание технической и финансовой помощи для
реализации проектов.
Туркменские специалисты получили возможность пройти обучение и повышение
квалификации в специально созданных в рамках TIKA структурах - Центре по развитию
частного сектора, Анкарском налоговом центре [3, с. 187]. Благодаря поддержке TIKA с
1993 по 2000 г. 136 работников финансовой сферы из Туркменистана смогли освоить
современные учебные программы, участие в которых принимали представители
банковской сферы из Японии [2, с. 63].
Таким образом, необходимо отметить, что к концу 1990-х гг. TIKA наладила
предоставление консультационных услуг, осуществление образовательных программ для
совершенствования работы работников финансово-экономической сферы в странах
Центральной Азии, в том числе в Туркменистане. Программы, осуществляющиеся TIKA в
тюркоязычных странах, были направлены на достижение глобальной цели – построения в
этих странах демократической системы с опорой на рыночные отношения и ее
интеграцией в мировую экономику. Благодаря помощи TIKA в Туркменистане удалось
реализовать ряд важных проектов социально-экономического характера.
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Сотрудничество ЮАР и КНР в рамках БРИКС
Чжан Юйлинь, маг.
Науч. рук. Малевич Ю.И., д. полит. н. проф.
Двустороннее взаимодействие Китая с ЮАР в рамках БРИКС является важным
направлением практической реализации внешнеполитических концепций Китая на
Африканском континенте. По мнению российского исследователя И.И. Болоховца, что
Китай сыграл важную роль в принятии решения о включения ЮАР в состав БРИКС [1, c.
84].
Уровень экономического развития ЮАР был существенно ниже показателей других
стран БРИКС, ниже была и эффективность функционирования экономики, поэтому стоит
подчеркнуть, что не было объективных экономических причин для включения ЮАР в
состав БРИКС [2, c. 24]. Кроме этого, Китай, Россия и Индия являются ядерными
державами, а Бразилия также располагает мощным военным потенциалом, что позволяло
странам при необходимости отстаивать свои политические и экономические интересы
силовым путем. В 1990 г. ЮАР отказалась от имевшегося ядерного потенциала, была
прекращена разработка ядерного оружия, а своё накопленное вооружение было
уничтожено. В связи с тем, что военный потенциал ЮАР существенно снизился, страна
уже не могла рассматривается как гарант безопасности стран-соседей и всего
африканского региона.
Заслуживает внимания точка зрения о приглашении ЮАР в БРИКС как представителя
интересов африканского региона, а не как равного партнера. Объективно, на момент
включения, ЮАР не могла на равных участвовать в интеграционном объединении,
значительно отставая в темпах социально-экономического развития после крушения
апартеида. В то же время другие члены БРИКС, принимая решения о ее включении,
руководствовались преимущественно экономическими интересами, стремясь успешно
выйти и закрепиться на африканском рынке. Стоит признать, что именно китайская
внешнеполитическая концепция в рамках БРИКС оказалась наиболее успешной: Китай
смог завоевать значимые рыночные позиции и стать важнейшим актором в регионе.
Если по сравнению с динамикой показателей социально-экономического развития
566

стран в 2010-2018 гг. на момент создания БРИКС (по итогам 2010 г.) Китай являлся
крупнейшей экономикой в интеграционном объединении, однако отставал по величине
среднедушевого ВВП от большинства стран-партнеров (в т.ч. от ЮАР), то в 2018 г.
ситуация коренным образом изменилась. Китай формирует 18,67 % мирового ВВП по
ППС, а уровень среднедушевого ВВП в Китае выше, чем в ЮАР, почти на 50 %. Если в
2010 г. уровень жизни в Китае не был привлекательным для граждан ЮАР, то в 2018 г.
граждане Южной Африки положительно настроены к китайской экономической модели,
обеспечившей столь значимый экономический рост. Индия же, несмотря на высокие
темпы роста, остается более слабой экономически и не может противодействовать Китаю
в БРИКС.
Также в качестве результата включения ЮАР в БРИКС следует рассматривать
резкое увеличение количества инвестиционных соглашений со странами-партнерами,
лидером среди которых является Китай. Крупнейшие китайские корпорации, пользуясь
дополнительными преимуществами в рамках БРИКС, развивают свой бизнес в ЮАР. При
этом инвестиционные сделки между КНР и ЮАР в рамках БРИКС не ограничиваются
традиционной сферой добычи и переработки природных ресурсов. Инвестиционные
сделки заключаются в области охраны окружающей среды, финансовых услуг,
фармацевтики, информационных услуг. ЮАР имеет возможность использовать платформу
БРИКС для защиты своих интересов и диверсификации инвестиционной деятельности.
С моей точки зрения, Китай намерен отстаивать свои позиции в ЮАР и на
африканском континенте с применением концепции «мягкой силы». Активность
корпораций других стран БРИКС в ЮАР будет сталкиваться с противодействием со
стороны

китайских

компаний,

также

следует

ожидать

использования

внешнеполитического влияния КНР в ЮАР для возникновения дополнительных
неторговых ограничений. В краткосрочной перспективе более вероятным видится
дальнейшее усиление роли Китая в БРИКС. В условиях санкций Российская Федерация не
в состоянии противодействовать Китаю в Африке, Индия не имеет достаточной
экономической мощи, а Бразилия находится под влиянием падения цен на рынке сырья и
других негативных факторов. Китай будет и в дальнейшем использовать возможности
БРИКС для достижения поставленных целей в ЮАР и в Африке в целом.
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«Принцип сообщества»: китайская модель международных отношений
начала XXI века
Чжоу Лэчжэн, асп.
Науч. рук. Снапковский В.Е., д. ист. н., проф.
Во втором десятилетии XXI в. мир вошел в эпоху небывалой турбулентности.
Усилились настроения антиглобализации и унилатерализма, возникают и множатся
конфликты между странами, этническими группами, правящей верхушкой и народными
массами. По мнению ряда политиков и теоретиков, придерживающихся различной
политической и цивилизационной ориентации, существующий мировой порядок зашел в
тупик. Президент РФ В. Путин заявил, что идея либерализма устарела [1]. Американский
специалист по международным отношениям Д. Миршаймер полагает, что либеральная
геополитика, сформировавшаяся после холодной войны, идет к краху [2]. Тогда встает
вопрос: должен ли мировой порядок вернуться к состоянию холодной войны, для которой
были характерны противоборство и унилатерализм или найти новый способ более
гармоничного сосуществования государств и цивилизаций? Президент США Д. Трамп,
политик, который является в высшей степени реалистом, создал тупик, в который привела
избранная им международная стратегия. И это стало воплощением трудностей, с
которыми столкнулась теория реализма при объяснении запутанной ситуации в мире в
начале XXI века.
В надежде получить ответ относительно новой модели мирового порядка взгляды
многих современников устремились на Китай. Концепция строительства «сообщества
единой судьбы человечества», предложенная председателем КНР Си Цзиньпином, и
практика сотрудничества Китая с другими странами фактически уже продемонстрировали
новую модель международных отношений XXI в. в действии, отличную от западных
концепций политического реализма и либерализма. Эта модель называется «принцип
сообщества единой судьбы человечества» (сокращенно «принцип сообщества»).
В сравнении с либерализмом и реализмом, для принципа сообщества характерны
следующие особенности:
1. Принцип сообщества предлагает концепцию всеобщей безопасности, которая
превосходит концепции баланса сил и коллективной безопасности, так как они не в
состоянии решить проблему всеобщей безопасности. Концепция всеобщей безопасности,
выдвигаемая принципом сообщества, подразумевает предложенную по инициативе
председателя Си Цзиньпина концепцию безопасности, для которой характерны
всеобщность, сотрудничество, устойчивость [3]. Все страны должны обладать равными
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правами на участие в вопросах безопасности, но должны также нести соответствующую
ответственность. Например, обострение проблемы ядерного оружия Ирана во многом
связано со стремлением государств-гегемонов к односторонней абсолютной безопасности
и является результатом избрания ими политики унилатерализма.
Концепция всеобщей безопасности координирует механизмы сотрудничества. С
одной

стороны,

она

непоколебимо

защищает

авторитет

таких

многосторонних

механизмов безопасности, как Совет Безопасности ООН. Но вместе с этим противостоит
мерам, включающим угрозу применения силы, односторонние санкции и т. д., так как они
не решают международные проблемы, но могут привести к возникновению новых.
Необходимо стимулировать всеобщую безопасность путем сотрудничества и ведения
диалога. Например, процесс создания безъядерной зоны на Корейском полуострове не
может быть решен или ускорен через односторонние санкции и оказание давления.
Необходимо ведение диалога на равных и взаимное сотрудничество. Хотя мы живем в
мирную эпоху, но вопросы безопасности сохраняют свое ключевое значение. Концепция
всеобщей безопасности, выдвигаемая в рамках принципа сообщества, является с точки
зрения китайских политических деятелей и ведущих теоретиков новым направлением
решения проблемы безопасности в международных отношениях.
2. Принцип сообщества предлагает концепцию всеобщего развития сообщества,
превосходящую концепции нулевого развития и свободного развития. Согласно этой
концепции захват ресурсов и монополизация рынков развивающихся стран недопустимы,
идеи всеобщего развития реализуются через помощь странам в повышении их внутренних
способностей к развитию. Инструментом глобального развития является китайская
инициатива «Один пояс, один путь». Сопряжение инфраструктуры разных стран может
значительно сократить логистические расходы, что сделает более выгодными изначально
дорогие международные торговые пути.
3.

Принцип

превосходящую

сообщества

популярную

и

предлагает
авторитетную

концепцию
на

Западе

слияния

цивилизаций,

теорию

столкновения

цивилизаций. Кирон Скиннер, директор по планированию политики в Государственном
департаменте США, высказалась о соперничестве между Китаем и Америкой как о
главной предстоящей фазе борьбы между совершенно разными цивилизациями и
идеологиями [4]. В соответствии с концепцией слияния цивилизаций различные культуры
равноправны, в этом вопросе невозможно деление на высшие и низшие цивилизации и
культуры, они не должны стремиться вытеснить или заменить друг друга. В мае 2014 г. в
Китае

была

проведена

международная

конференция
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высокого

уровня

«Диалог

цивилизаций

Азии»,

главной

темой

которой

являлось

уважение

многообразия

цивилизаций и поиск культурных сходств.
4.

Принцип

политэкономии,

что

сообщества
превосходит

предполагает
геополитику.

геополитическое
Классическими

развитие

идей

геополитическими

теориями трудно объяснить предложенную Китаем концепцию геополитического
развития политэкономии. Максимализируя интересы безопасности страны или группы
стран,

она

ставит

под

сомнение

традиционную

геополитическую

теорию,

подчеркивающую контроль над ключевыми регионами. Инициатива «Один пояс, один
путь» является политической и экономической платформой, направленной на достижение
сопряженного развития Китая и всего мира. Нужно понять, что сила в единстве и прийти к
идее всеобщего развития. Шесть крупнейших евроазиатских коридоров международного
экономического сотрудничества формируют основу инициативы «Один пояс, один путь»
[5].
5. Отношения между странами, придерживающихся принципа сообщества, должны
быть партнерскими, что превосходит принципы альянса и неприсоединения. Принцип
сообщества

подразумевает

установление

партнерских

отношений,

непрерывное

расширение дружественных связей без создания узкого элитарного клуба. Партнерские
отношения – это отношения добровольного, равного взаимодействия. На сегодняшний
день Китай установил такого рода отношения более чем с 70 странами мира, в том числе с
Беларусью. «Один пояс, один путь» является своеобразной платформой многостороннего
партнерского сотрудничества и взаимодействия.
«Принцип сообщества» - это новая модель международных отношений, основанная
на глобальных тенденциях и вызовах XXI в. Она объединяет передовые достижения
предыдущих теорий международных отношений и одновременно выходит за рамки двух
доминирующих моделей - реализма и либерализма. Китайская концепция «сообщества
единой судьбы человечества» вносит позитивные изменения в теорию современных
международных отношений и направлена на более справедливое, толерантное и
гармоничное развитие. Глядя на сегодняшнюю ситуацию, можно сказать, что
либеральный порядок идет к стремительному упадку. А реалистичная международная
стратегия, представленная принципом «Америка прежде всего», может вовлечь ведущие
державы мира в протекционистские войны, что приведет к спаду международной
торговли. С точки зрения политиков и идеологов КНР силы мирового прогресса,
представленные принципом «сообщества единой судьбы человечества» и инициативой
«Один пояс, один путь», несут надежду на новый тип международных отношений,
который приведет человечество к глобальному сотрудничеству в области развития.
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ШОС − вспомогательный фактор реализации инициативы ОПОП
Ши Вэй, асп.,
Науч. рук. Малевич Ю. И., д. полит. н., проф.
В июне 2017 г. в Астане состоялось заседание Совета глав государств-членов ШОС,
на котором были приняты в организацию Индия и Пакистан. Это первое за 16 лет с
момента образования ШОС расширение состава участников, что символизирует о
распространении сферы деятельности ШОС на Южную Азию. Территории государствчленов ШОС покрывает инициатива ОПОП, таким образом, ШОС и инициатива ОПОП
находятся в сфере взаимовлияния и могут совместно оказывать содействие в развитии
Центральной и Южной Азии. Председатель КНР Си Цзиньпин в 2017 г. на 17-м заседании
Совета глав государств-членов ШОС подчеркнул, что ШОС может служить площадкой, на
которой

можно

реализовать

сопряжение

инициативы

ОПОП

с

региональными

интеграционными инициативами такими, как например, ЕАЭС, а также с такими
национальными стратегиями развития, как например, казахстанская «Светлый путь».
У ШОС и инициативы ОПОП много общего. Обе они являются инновационными
моделями

регионального

сотрудничества

и

служат

вектором

регионального

и

международного общественного развития. ШОС стремится усилить всестороннее
сотрудничество государств-членов организации, что совпадает с содержанием инициативы
ОПОП: укрепление политических контактов; развитие дорожных коммуникаций;
обеспечение бесперебойной торговли; укрепление сферы денежного обращения и
содействие сближению народов региона. Общая цель ШОС и инициативы ОПОП −
реализация идеи всеобщего процветания и построение сообщества с единой судьбой. Дух
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шёлкового пути, воплощающий в себе такие понятия, как «мирное сотрудничество»,
«открытость», «толерантность», «взаимопонимание» и «взаимная польза», коррелирует с
духом ШОС. Дух ШОС в свою очередь характеризуется «взаимным доверием, взаимной
выгодой, равноправием, консультациями, уважением к многообразию цивилизаций,
стремлением к совместному развитию». Дух инициативы ОПОП и ШОС в системе
координат международного сотрудничества демонстрируют одну и ту же идею, а именно:
на основе справедливости государства всего мира могут достигнуть процветания
посредством взаимодействия.
В настоящее время Исламское государство (ИГИЛ) является самой большой
угрозой в государствах-членах ШОС. Соответственно, эта террористическая группировка
может разрушать проекты в рамках инициативы ОПОП.
В таком случае в рамках ШОС государства-члены должны усилить военное
сотрудничество,

преодолеть

разногласия,

прийти

к

консенсусу

в

вопросе

антитеррористических действий и сформировать единый антитеррористический фронт,
что сможет защитить безопасность региона и обеспечить стабильную среду для
реализации инициативы ОПОП.
Ситуация в Афганистане является другим важным фактором, который может
оказать влияние на реализацию инициативы ОПОП. ШОС как влиятельная региональная
группировка может продвигать процесс примирения в Афганистане. Во-первых, в 2005 г.
государствами-членами ШОС был создан специальный механизм по обеспечению
консультативного диалога с Кабулом. Несмотря на то, что через три года после создания
эта контактная группа приостановила деятельность, это является основой решения
афганского вопроса. В 2019 г. на саммите ШОС в Киргизии главами государств-членов
ШОС была подписана «Дорожная карта» дальнейших действий контактной группы
ШОС−Афганистан, что доказывает решимость ШОС в установлении безопасности в
Афганистане. Во-вторых, в июне 2012 г. Афганистан был принят в организацию как
государство-наблюдатель, что усилило роль ШОС в решении афганских вопросов. Втретьих, Пакистан и Индия опираются на различные этнические сообщества внутри
Афганистана, что предоставляет хорошую перспективу для решения конфликта
афганского правительства и Талибана.
ШОС достигла высокого уровня реальной имплементации в области обеспечения
региональной безопасности. На новом этапе эволюции своей деятельности следует
усилить военное сотрудничество, чтобы создать стабильные условия для совместной
реализации инициативы ОПОП.
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Деятельность китайской диаспоры по развитию национальной
культуры на современном этапе
Ши Даньдань, асп.
Науч. рук. Свилас С. Ф., д. ист. н., доц.
Для определения китайской диаспоры существует особый термин – хуацяо. Хуа это
значит «Китай», цяо - «эмигрант, переселенец». Основой китайской диаспоры является
«принцип крови»: любой китаец за рубежом страны рассматривается как ее «визитка» на
международной арене. Китайская диаспора (хуацзяо) также является носителем китайской
культуры и самой многочисленной в мире. По состоянию на 2015 год за рубежом
проживало более 60 млн. этнических китайцев, среди них 70% от общего числа – в ЮгоВосточной Азии, в том числе в Индонезии 20 млн, Таиланде 8,5 млн, а в Малайзии 6,4 млн
[1].
Научный сотрудник Канцелярии Госсовета по делам хуацяо Чжан Мэй отметила,
что важными инструментами распространения национальной культуры для диаспоры
являются: 1) ассоциации и объединения зарубежных китайцев; 2) учебные заведения по
изучению китайского языка за рубежом; 3) зарубежные СМИ на китайском языке [2].
Китайская литературно-художественная ассоциация, действующая в США с 1994 г.,
в сентябре 2016 г. совместно с посольством КНР организовала в Сан-Франциско III
Транстихоокеанский фестиваль китайской культуры. На церемонии открытия генеральный
консул Ло Линьцюань заверил, что «в широком Тихом океане достаточно места для
размещения двух великих держав – Китая и Соединенных Штатов». Культуру консул
назвал

«эмоциональной

связью

между

двумя

народами,

призванной

служить

взаимопониманию и доверию» [3].
Общество зарубежных китайцев в Малайзии с 1984 г. ежегодно проводит
крупномасштабное культурное мероприятие «Фестиваль китайской культуры». В 2017 г.
34-й Фестиваль китайского искусства привлек более 30 000 участников, при этом
организаторы сделали акцент на демонстрации коллекции изысканного китайского
фарфора [4].
В 2014 г. в Лондоне была создана Ассоциация китайских коллекционеров,
председатель которой Чжоу Зили на церемонии начала деятельности отметил, что хуацяо
семейства Шань Шэн пожертвовали Китаю все собранные ими в течение шестидесяти лет
коллекции, показав пример молодым коллекционерам [5].
Ли Жунцзи, председатель Ассоциации Ушу в Бразилии, открыл более 200 клубов по
всей Латинской Америке, в том числе более 80 клубов в штате Сан-Паулу (Бразилия). Он
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стал первым китайцем, рекомендовавшим Ушу для курсов военной полиции Бразилии [6].
Помимо ассоциаций зарубежных китайцев, учебные заведения китайского языка за
рубежом также являются важной платформой распространения китайского языка и
культуры. По статистическим данным Канцелярии Госсовета по делам хуацяо, в настоящее
время в мире насчитывается около 20 тыс. зарубежных школ китайского языка, в этих
школах учатся миллионы учеников, которых обучают сотни тысяч учителей [7].
Основанная в 1901 году, школа Бахуа является первой школой с преподаванием на
китайском, английском и индонезийском языках в Индонезии [8, с. 51]. По данным на 2015
г. в этом учебном заведении обучается более 4000 школьников, среди них 12% составляют
не китайцы. Преподаватели таких школ продвигают китайскую культуру и искусство
(пекинская опера, танцы, Гунфу, народные музыкальные инструменты, чайные церемонии
и т.) [8, с. 52],
В публичной дипломатии Пекина СМИ рассматриваются как один из основных
способов распространения информации и воздействия на зарубежную общественность. В
большинстве стран с большим китайским населением есть китайские газеты. Газета
«Цзиньшань жисинь лу», основанная в Сан-Франциско в 1854 году, стала первой газетой
китайской диаспоры. С 1960-х гг. начинается активное издание китайских газет в странах
Юго-Восточной Азии, их выпускается в настоящее время более 200 наименований. В
Соединенных Штатах хуацяо издают более 120 наименований газет – это самый большой
показатель среди стран в мире. Газета «Хуацяо в США» является главной газетой для
американских китайцев, ее лозунг – «Живите в США и понимайте Китай». С 2014 г., после
того, как Китай запустил инициативу «Один пояс и один путь», газета сообщает о
реализации различных ее аспектов и разъясняет взаимовыгодную суть стратегии Пекина
[9].
В связи с реализацией стратегии «Один пояс и один путь» китайское руководство
укрепляет связь с китайской диаспорой и рассматривает ее как особый ресурс
распространения национальной культуры вне страны.
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Участие Австралии в противодействии терроризму в ЮжноТихоокеанском регионе (ЮТР): мягкая и жесткая сила
Ярмошук К.И., маг.
Науч. рук. Малевич Ю.И., д. полит. н., проф.
В ЮТР австралийский подход к борьбе с угрозой терроризма представляет собой
сочетание жесткой и мягкой силы. Жесткая сила подразумевает под собой использование
военной силы. Мягкая сила подразумевает под собой использование любого невоенного
влияния.
Можно выделить следующие причины применения жесткой силы в ЮТР:
1. исторически сложившееся отношение к ЮТР, как к своему наследству, которое
надо защищать;
2. конкуренция с КНР за лидерство в субрегионе и, как следствие, использование
жесткой силы для подкрепления своего статуса гаранта безопасности в ЮТР;
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3. экономическая выгода от ресурсов Меланезии;
4. политический вес (голоса стран Океании в ООН) [2].
Говоря о жесткой силе, в рамках Форума Тихоокеанских островов (ФТО) была
принята Бикетавская декларация, на основе которой Австралия и Новая Зеландия могут
вводить свои войска на территории терпящих бедствие стран ФТО для обеспечения в них
порядка и стабильности. Также было принято решение о создании коллективных
вооруженных структур безопасности по поддержанию мира и стабильности в регионе,
которые должны были направляться в кризисные районы. Ядром региональных
формирований стали военные силы Австралии и Новой Зеландии [1].
Практическим применением Бикетавской декларации стало вмешательство на
Соломоновы Острова - Региональная Миссия Помощи Соломоновым Островам (RAMSI).
Операция началась в 2003 г. в составе многонациональных сил во главе с Австралией. Эта
операция сначала была военной, затем начался вывод военного компонента 1 июля 2013
г., а 24 июля 2013 г. был подписан Договор RAMSI, в результате которого начался новый
небоевой этап: RAMSI стала исключительно полицейской миссией, работавшей в
партнерстве с Королевскими полицейскими силами Соломоновых Островов для создания
современных, эффективных и независимых национальных полицейских сил. Операция
RAMSI завершилась 30 июня 2017 г. [3].
Инструмент мягкой силы представлен правительственными программами помощи
в разных областях сотрудничества. Все программы можно разделить на военные и
гуманитарные.
С 2015 г. Австралия продолжает выделять 8-ю часть своего военного бюджета на
помощь странам и территориям Океании (4 млрд. долларов в год) [4, c. 2]. Существует
Программа содействия полиции, Программа кооперации в области обороны, самой
значительной

инициативой

которой

стала

замена

патрульных

катеров

для

12

тихоокеанских островных стран с 2018 г., а также Тихоокеанская программа морской
безопасности [5, с. 74 – 75],
Принимая во внимание, что одной из причин радикализации является социальноэкономическая, Австралия уделяет большое внимание гуманитарному аспекту. С 2012
года в рамках Сезонной рабочей программы было выдано более 18 000 виз для сезонных
работников из Тихого океана и Тимора-Лешти. Каждые полгода работники в среднем
отправляют домой 5000 долларов [5, с. 102]. Австралийская новая Тихоокеанская рабочая
программа

позволит

рабочим

из

региона

заняться

несезонной

низкой

и

среднеквалифицированной работой в сельской местности Австралии в таких секторах, как
здравоохранение, социальная помощь и сектор услуг [5, c. 101 – 102]. Также стоит
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выделить

создающийся

Тихоокеанский

фонд

труда

(Pacific

Labour

Facility)

и

Тихоокеанское отделение лидерства и управления (the Pacific Leadership and Governance
Precinct) для обучения новых лидеров и подготовки их к вызовам современного
управления [5, c. 103].
Таким образом, Австралия использует для противодействия угрозе терроризма в
ЮТР инструменты как мягкой, так и жесткой силы.
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О возвращении Беларуси культурных ценностей, перемещенных в
РСФСР для сохранения в период Великой Отечественной войны
Богдан Д.В., асп.
Науч. рук. Лепешков Ю.А., к. юр. н., доц.
В период Великой Отечественной войны (далее – ВОВ), 75-летнюю годовщину
окончания которой мы отмечаем в этом году, многие белорусские культурные ценности
были вывезены в РСФСР для сохранения. С 1990-х годов Беларусь предпринимает
попытки возвратить данные культурные ценности, однако до настоящего времени
безрезультатно. Основным аргументом российской стороны является невозможность
осуществления

запрашиваемого

возвращения

законодательства

на

России

основании

действующего
[1].

Речь в данном случае идет о Федеральном законе Российской Федерации № 64-ФЗ
«О культурных ценностях, перемещенных в Союз ССР в результате Второй мировой
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войны и находящихся на территории Российской Федерации» (далее – Закон РФ № 64ФЗ).
Одним из условий возвращения перемещенных культурных ценностей является
взаимный обмен ими между запрашивающей и российской стороной (ст. 7 Закона РФ
№ 64-ФЗ), на который последняя не готова. Вместе с тем к культурным ценностям,
попадающим
в сферу регулирования Закона РФ № 64-ФЗ, относятся только те, которые были
перемещены в СССР в осуществление компенсаторной реституции с территории
Германии и ее бывших военных союзников (ст. 4). Соответственно ввиду отличия
фактических обстоятельств перемещения культурных ценностей в рассматриваемой
ситуации Закон РФ № 64-ФЗ не применим, то есть данный Закон не может служить
основанием отказа Беларуси в их возвращении.
В отсутствие иных аргументов российской стороны в обоснование отказа
возвращения запрашиваемых культурных ценностей, следующим шагом должна стать
выработка соответствующего правового механизма их возвращения в Беларусь.
В первую очередь стоит учитывать изменившийся со времен ВОВ статус Беларуси
и России. Если в период ВОВ перемещение рассматриваемых культурных ценностей
являлось перемещением из одного субъекта СССР в другой, то после приобретения
независимости Беларуси и России с распадом СССР возвращение культурных ценностей
является их перемещением из одного суверенного государства в другое. Отметим, что
в целом право собственности Беларуси на рассматриваемые культурные ценности
российской стороной не оспаривается, при этом законодательство как Беларуси, так и
России не устанавливает запрета на получение культурных ценностей в дар. Таким
образом, передачу запрашиваемых белорусской стороной культурных ценностей
возможно осуществить на основании договоренности между государствами о передаче
культурных ценностей в дар.
В то же время необходимо обратить внимание на цель и условия вывоза
культурных ценностей – временный вывоз для сохранения от немецкой угрозы до
наступления условия безопасного нахождения культурных ценностей в БССР. Данный
временный вывоз предусмотрен и действующим законодательством обоих государств при
условии возвращения культурных ценностей в государство вывоза (п. 10 Положения о
порядке
и условиях выдачи Министерством культуры заключений (разрешительных документов)
на вывоз культурных ценностей, ограниченных к вывозу с территории Республики
Беларусь по основаниям неэкономического характера, утвержденного постановлением
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Совета Министров Республики Беларусь № 1397 (далее – ПСМ РБ № 1397), ст. 26.2
Закона Российской Федерации № 4804-1 «О вывозе и ввозе культурных ценностей» (далее
– Закон РФ № 4804-1).
Учитывая отсутствие обратной силы ПСМ РБ № 1397 и Закона РФ № 4804-1
данные правовые акты не могут быть применены к возвращению культурных ценностей,
временно перемещенных из БССР в РСФСР в период ВОВ для сохранения. В то же время
полагаем возможным, руководствуясь аналогией права, применить механизм указанных
правовых актов к рассматриваемой ситуации. Основываясь на возможности применения
на основании международных договоров иных правил, чем установлены в Законе РФ
№ 4804-1 (п. 2 ст.1 и п. 4 ст. 26.2), с нашей точки зрения, юридическим оформлением
применения

рассмотренной

выше

аналогии

правого

механизма

может

стать

международный договор.
На основании изложенного полагаем возможным сформулировать следующие
выводы и предложения по возвращению Беларуси культурных ценностей, перемещенных
из

БССР

в РСФСР в период ВОВ для сохранения. Закон РФ № 64-ФЗ не применим к возвращению
названной группы культурных ценностей, в связи с чем ссылки на данный Закон
в обоснование отказа их возвращения несостоятельны. На современном этапе вопрос
перемещения культурных ценностей из России в Беларусь, являющимися суверенными
государствами, может быть разрешен путем межгосударственной договоренности.
ПСМ РБ № 1397 и Закон РФ № 4804-1 не имеют обратной силы и не могут быть
применены к возвращению обозначенных культурных ценностей. В то же время механизм
возвращения временно вывезенных культурных ценностей, заложенный в названных
актах, может быть применен по аналогии в рассматриваемой ситуации.
Литература
1. Почему Россия не отдает Беларуси Слуцкие пояса? [Электронный ресурс] /
Белорусские
новости
Naviny.by.
–
Режим
доступа:
https://naviny.by/rubrics/culture/2006/08/09/ic_articles_117_147563. – Дата доступа:
02.05.2020.

Механизм чрезвычайного арбитра в международном коммерческом
арбитраже
Мартынова А. И., магистр.
Науч. рук. Довгань Е. Ф., д. юр. н., проф.
Возможность своевременно принять обеспечительные меры в судебном процессе
играет значимую, а порой даже решающую роль в защите нарушенного права.
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Чрезвычайный арбитр – современный механизм международного коммерческого
арбитража, предоставляющий право стороне в срочном порядке до формирования состава
арбитражного суда обратиться к единоличному арбитру для принятия обеспечительных
мер в условиях крайней необходимости.
В настоящее время большинство постоянно действующих международных
арбитражных учреждений закрепило в своих арбитражных регламентах процедуру
чрезвычайного арбитра. Однако, несмотря на весьма активное использование такого
механизма арбитражами по всему миру, в регламенте Международного арбитражного
суда при Белорусской торгово-промышленной палате (МАС при БелТПП) он отсутствует.
Так, малоразвитость в общем смысле института обеспечительных мер, в частности
отсутствие в регламенте постояннодействующего на территории Республики Беларусь
международного арбитражного суда такого важного механизма как чрезвычайный арбитр,
предопределяет актуальность настоящей работы. Полагаем, внедрение процедуры
чрезвычайного арбитра в арбитражную практику Республики Беларусь оптимизировало
бы процессы арбитражного разбирательства и оказало бы положительное влияние в целом
на развитие арбитража в стране.
В международном коммерческом арбитраже существует два основных механизма
принятия обеспечительных мер: непосредственно составом арбитражного суда либо
компетентным государственным судом. Обращение к арбитражному суду порой может
оказаться малоэффективным, так как формирование состава арбитража, как правило,
занимает несколько недель, а то и месяцев. По истечении такого периода времени в
результате

действий

недобросовестного

контрагента

дальнейшее

арбитражное

разбирательство может оказаться вовсе бессмысленным. Обращение к государственному
суду для стороны осознанно передавшие свой спор на рассмотрение в арбитраж может
оказаться нежелательным по различным причинам.
Именно желание предоставить эффективную защиту сторонам в рамках
международного коммерческого арбитража не только после, но и до формирования его
состава привели к внедрению института чрезвычайного арбитра.
Чрезвычайный арбитр является уникальным по своей правовой природе
механизмом принятия к рассмотрению арбитражем до его фактического формирования
запроса стороны спора о предоставлении обеспечения требований, предусматривающего
не только анализ обстоятельств, послуживших причиной возникновения спора, но и
формирование вывода о наличии компетенции арбитражного суда по конкретному делу.
Анализируя данную процедуру следует обратить внимание на различия в порядках
применения

международными

арбитражными
580

судами

концепции

назначения

чрезвычайного арбитра. Так, например, в регламентах арбитражных судов LCIA, SCC,
WIPO закреплена возможность ходатайствовать о назначении чрезвычайного арбитра до
фактического начала арбитражного разбирательства, то есть до того момента как
заявление об арбитраже подано в суд [1, ст. 9.4; 2, ст. 1, прил. II; 3, ст. 49]. В иных
регламентах арбитражных судов, таких как SIAC, ACICA, для запроса назначения
чрезвычайного арбитра установлена необходимость предварительной подачи заявления об
арбитраже либо одновременная подача заявления об арбитраже и ходатайства о
назначении чрезвычайного арбитра [4, п. 1 прил. 1; 5, п. 1.2. прил. 1].
По общему правилу обращение к процедуре чрезвычайного арбитра не является
намерением сторон создать новое третейское разбирательство, решение по которому
будет иметь окончательный и обязательный характер. Такое обращение не может быть
расценено судом как нежелание стороны участвовать в арбитражном разбирательстве или
отказ от такого разбирательства. Также, механизм чрезвычайного арбитра не направлен на
лишение

сторон

права

обратиться

за

срочными

обеспечительными

мерами

в

компетентный государственный суд в любое время до заявления ходатайства о таких
мерах в арбитражный суд, а при соответствующих тому обстоятельствах даже после
этого.
Важной особенностью института является невозможность сторон выбрать
чрезвычайного арбитра или даже представить кандидата. Это вполне целесообразное
решение с точки зрения процедуры, так как потенциальные споры между сторонами о
назначении такого арбитра полностью лишат смысла данный инструмент. Также,
чрезвычайный арбитр не может выступать в качестве арбитра в ином арбитражном
разбирательстве, касающемся спора, в котором он был назначен в качестве чрезвычайного
арбитра.
Решения чрезвычайного арбитра являются обязательными для сторон с момента
его вынесения, но не являются обязательными для состава суда сформированного по делу.
Состав суда может изменить или отменить такое решение по обоснованному ходатайству
стороны или по своему усмотрению.
Таким

образом,

механизм

чрезвычайного

арбитра

является

уникальным

институтом, оказывающим помощь арбитражным судам в достижении правосудия и
обеспечивающим

возможность

исполнения

вынесенного

арбитражного

решения.

Полагаем, что внедрение в арбитражное законодательство Республики Беларусь похожего
механизма рассмотрения единоличным арбитром вопроса принятия обеспечительных мер,
но не разрешения спора по существу позволит повысить привлекательность белорусского
арбитража среди участников торговых отношений, а также укрепить один из важнейших
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принципов судебного разбирательства в Республике Беларусь – принцип на справедливую
защиту.
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Присвоение государству поведения компаний
в практике Европейского суда по правам человека
Маршин П.Л., асп.
Науч. рук. Коннова Е.В., к.юр.н., доц.
В последнее время получает широкое распространение практика, в рамках которой
государства

делегируют

осуществление

властных

функций

компаниям

или

взаимодействуют с последними с целью выполнения отдельных государственных задач.
При этом компании при осуществлении таких функций и выполнении задач зачастую
посягают на права человека, в связи с чем актуальным является вопрос об
ответственности государств за неправомерные деяния компаний.
Вопросы присвоения государству поведения коммерческих субъектов были
неоднократно рассмотрены Европейским судом по правам человека (далее — ЕСПЧ, Суд).
Несмотря на то что при квалификации поведения компаний ЕСПЧ не ссылается на Статьи
об ответственности государств от 2001 г., судебный орган все же придерживается общих
подходов,

отраженных

в

данном

документе.

ЕСПЧ

использует

категорию

«государственная организация», в которую включает субъектов хозяйствования,
участвующих в осуществлении государственных полномочий или оказывающих
государственные услуги под контролем властей (Судоходные линии Исламской
Республики Иран пр. Турции от 2008 г., п. 79).
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При этом Судом был выработан ряд критериев, учитываемых при установлении
того, может ли та или иная компания рассматриваться в качестве государственной
организации. К таким критериям ЕСПЧ относит правовой статус компании; права,
предоставляемые в соответствии с данным статусом; публичный или частно-правовой
характер осуществляемой деятельности; контекст, в котором такая деятельность
осуществляется; а также степень зависимости от властей («Радио Франс» и др. пр.
Франции (о приемлемости жалобы) от 2003 г., п. 26). Например, в деле Государственная
холдинговая компания «Луганськвугілля» пр. Украины (о приемлемости жалобы) от 2009
г. ЕСПЧ признал компанию в качестве государственной организации в силу того, что она
принадлежала властям и управлялась ими, осуществляла исключительно публичные
функции в сфере угольной промышленности и функционировала в отрасли, которая в
значительной степени субсидировалась и регулировалась государством. В деле
Новоселетский пр. Украины от 2005 г. ЕСПЧ признал государственный педагогический
институт в качестве государственной организации в силу того, что институт находился
под непосредственным контролем Министерства образования и выполнял публичные
функции по распределению своей части государственного жилищного фонда (пп. 80, 82).
В ситуации, когда компания обладает самостоятельным юридическим статусом по
национальному праву, особое внимание ЕСПЧ уделяет такому критерию, как степень
институциональной и оперативной зависимости от государственных властей.
Примечательным в этой связи является дело Михайленки и др. против Украины от 2005 г.,
где ЕСПЧ рассмотрел жалобу о нарушении государством права на уважение
собственности в связи с деятельностью государственной компании. Государство-ответчик
заявляло, что действия компании, которая хоть и является государственной, не должны
квалифицироваться как действия государства ввиду того, что она в соответствии с
национальным правом является отдельным юридическим лицом (п. 41). Судебный орган
не поддержал позицию ответчика, сославшись на то, что субъект хозяйствования
находился в оперативной и институциональной зависимости от государства (п. 44). При
установлении такого рода зависимости Суд учитывал, что компания функционировала в
строго

регулируемой

Министерства
Чернобыльской

сфере

энергетики,
зоне

а

атомной
также

принудительной

энергетики,
вела

свою

эвакуации,

находилась

под

строительную
находящейся

управлением

деятельность
под

в

особым

государственным контролем (п. 45). Аналогичным образом в деле Ершова пр. России от
2010 г. ЕСПЧ указал, что поведение муниципальной компании, рассматриваемой по
национальному праву как отдельное юридическое лицо, будет присваиваться государству
из-за наличия институциональной и оперативной зависимости от властей (п. 62). Такая
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зависимость проявлялась в прочной связи компании с местными властями в силу особого
характера ее деятельности (оказание коммунальных услуг по теплоснабжению города),
контроле государства над активами компании и возможности принимать решения о
передачи таких активов (пп. 58-62).
В случае, если компания не находится в институциональной и оперативной
зависимости

от

властей,

Суд

учитывает

такой

критерий,

как

выполнение

государственных функций. В деле Сельскохозяйственный кооператив «СлобозияХанесей» пр. Молдовы от 2007 г. ЕСПЧ отметил, что несмотря на то что государственная
компания обладала определенной правовой и экономической независимостью от
государства, ее деяния должны присваиваться последнему среди прочего в силу
законодательного делегирования властных полномочий по взысканию и осуществлению
выплат по задолженностям в энергетическом секторе (пп. 17, 19).
Важно,

что

факт

владения

или

учреждения

коммерческого

субъекта

государством не считается решающим фактором при квалификации компании в качестве
государственной организации. Например, в деле «Радио Франс» и др. пр. Франции (о
приемлемости жалобы) государство обладало всем капиталом компании и обеспечивало
финансирование ее деятельности из государственных источников. Однако Суд признал,
что «Радио Франс» не является государственной организацией в силу нескольких
факторов: компания осуществляла деятельность под контролем структуры, независимой
от властей; компания не обладала монополией на радиовещание; большая часть совета
управляющих компании не состояла из государственных представителей; компания при
своем функционировании подчинялась обычным нормам корпоративного права (п. 26).
Таким образом, в практике ЕСПЧ вопросы присвоения государству поведения
компаний получили достаточно широкое отражение. При определении того, считается ли
компания государственной организацией, Суд учитывает такие критерии, как: правовой
статус компании, предоставленные ей права, характер осуществляемой деятельности,
контекст функционирования. При этом особое внимание со стороны ЕСПЧ уделяется
степени институциональной и оперативной зависимости от властей и осуществлению
публичных функций. При этом владение или учреждение компании со стороны
государства не являются ключевыми факторами при установлении статуса компании как
государственной организации.
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Динамическое толкование понятия «личная жизнь» в практике
Европейского суда по правам человека
Махнач Д. В., маг. II к. БГУ,
науч. рук. Довгань Е. Ф., д.ю.н., проф.
На европейском уровне право на защиту личной жизни получило закрепление в ст.
8 Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 г. (далее –
ЕКПЧ), согласно которой каждый имеет право на уважение его личной жизни [2]. Тем не
менее, положения данной статьи являются предельно обобщенными: совокупность
охватываемой сферой личной жизни отношений не нашла отражения в тексте Конвенции,
что привело к необходимости его толкования Европейским судом по правам человека
(далее – ЕСПЧ). Данный вопрос недостаточно отражен в доктрине и требует постоянного
внимания ввиду эволюции общественных отношений, рассматриваемых в контексте ст. 8
ЕКПЧ.
Для понимания концепции личной жизни важно определять используемые ЕСПЧ
методы толкования Конвенции. Одним из наиболее важных подходов к толкованию
ЕКПЧ является метод динамической или эволюционной интерпретации. Согласно ст. 31
Венской конвенции о праве международных договоров 1969 г., терминам договора в
процессе толкования следует придавать обычное значение в их контексте, а также в свете
объекта и целей договора [1]. В качестве основного объекта и цели ЕКПЧ можно
обозначить поддержку и продвижение идеалов и ценностей демократического общества,
склонного к развитию и постоянным изменениям. Соответственно, преследование данных
целей побудило ЕСПЧ во многих случаях применять довольно прогрессивный подход к
толкованию ЕКПЧ.
В своей практике ЕСПЧ интерпретирует положения ЕКПЧ динамически, относясь
к ней как к «живому инструменту», в котором значение терминов может меняться со
временем в зависимости от взглядов общества [3, с. 7]. Подобный подход к толкованию
Конвенции подразумевает, что при определении значения терминов ЕСПЧ принимает во
внимание современные реалии и сложившиеся общественные отношения, нежели
существовавшие на момент разработки.
В настоящее время ЕСПЧ признал, что попытка дать исчерпывающее определение
термина «личная жизнь» является невозможной и не имеет необходимости [4, п. 29]. При
определении круга отношений, охватываемых понятием «личная жизнь», юриспруденция
ЕСПЧ не ограничивается «внутренним кругом», что являлось бы слишком узким
подходом. В процессе рассмотрения дел о нарушении права на защиту личной жизни
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ЕСПЧ установил, что «личная жизнь» является широким собирательным понятием и
может охватывать множество аспектов физической и социальной идентичности человека,
а также право устанавливать и развивать отношения с другими людьми [5, п. 159]. Как
видно, данный подход является достаточно широким и предполагает эволюцию сферы
личной жизни посредством включения новых видов общественных отношений.
Применяя динамический подход к толкованию понятия «личная жизнь», ЕСПЧ
периодически рассматривает положения ст. 8 ЕКПЧ в контексте аспектов, на первый
взгляд трудноотносимых к сфере личной жизни. Например, отмечается формирование
практики ЕСПЧ по вопросам экологических прав человека в рамках ст. 8 ЕКПЧ, что
можно обосновать влиянием небезопасных условий окружающей среды на благополучие
человека.
Кроме того, в настоящее время в рамках ст. 8 ЕКПЧ рассматриваются вопросы
защиты персональных данных. Так как в середине XX в. создатели ЕКПЧ не могли
предусмотреть наличие подобных технологий, ЕСПЧ сформировал практику по защите
личной жизни человека в информационном пространстве, включив в охват понятия
«личная жизнь» защиту затрагивающих личную жизнь индивидов данных.
Подобное положение дел позволяет сделать вывод, что эволюционный подход к
определению сферы личной жизни поспособствовал формированию практики ЕСПЧ в
отношении защиты личной жизни с учетом социальных и технологических изменений
общества. Применение динамического подхода к толкованию понятия «личная жизнь»
приводит к его расширению и признанию новых прав, вытекающих из данного понятия в
том случае, если этого требуют новые общественные условия. Данный процесс можно
наблюдать в настоящее время, в частности, при рассмотрении ЕСПЧ вопросов защиты
персональных данных и экологических прав человека в контексте права на защиту личной
жизни.
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К вопросу о криминализации дискриминации
Старовойтова А. Н., маг.,
Науч. рук. Дейкало Е. А., к. юр. н., доц.
«Дискриминацию», как отметил Комитет по правам человека в замечании общего
порядка № 18, следует понимать как «означающее любое различие, исключение,
ограничение или предпочтение, которое основано на признаках расы, цвета кожи, пола,
языка, религии, политических или иных убеждений, национального или социального
происхождения, имущественного положения, рождения или иного обстоятельства и
которое

имеет

целью

или

следствием

уничтожение

или

умаление

признания,

использования или осуществления всеми лицами, на равных началах, всех прав и свобод»
(п.7). Криминализация дискриминации является одним из важнейших обязательств
государств по международному праву прав человека в сфере борьбы с дискриминацией.
Установление уголовной ответственности за дискриминацию является одним из
механизмов, гарантирующих социальную справедливость и равенство перед законом.
Уголовная ответственность за дискриминационные действия закреплена не только в
законодательстве государств Западной и Центральной Европы, например, Франции,
Нидерландов, Болгарии, в которых закреплён прямой запрет на дискриминацию [1, c.252254], но и в странах бывшего СССР.
Однако речь идёт не о криминализации абсолютно всех дискриминационных актов,
которые могут различаться по степени тяжести и опасности для общества и
ответственность

за

которые

должна

быть

пропорциональна

соответствующим

последствиям. Так, отказ в приёме на работу или увольнение на дискриминационном и
необъективном основании, безусловно, не представляют такой общественной опасности,
которую следует охватывать мерами уголовной ответственности. Тем не менее подобные
дискриминационные акты не должны оставаться безнаказанными: в таких случаях
целесообразно вести речь о введении административной ответственности.
В то же время такие проявления дискриминации, как нарушение равноправия и
разжигание розни и ненависти, рассматриваются как уголовные преступления. В
Уголовном кодексе Российской Федерации в статье об ответственности за нарушение
равенства прав и свобод человека и гражданина закреплено понятие дискриминации
(ст.136). В уголовном праве Украины и Казахстана нормы об ответственности за
дискриминацию как таковую отсутствуют. Однако уголовные кодексы данных государств
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содержат статьи об ответственности за нарушение равноправия и разжигание розни и
ненависти. Так, в Украине обе категории деяний охвачены одной статьёй об
ответственности за нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой,
национальной принадлежности или отношения к религии (ст.161). В уголовном праве
Казахстана данные деяния относятся к различным категориям преступлений: разжигание
розни и ненависти относится к преступлениям против мира и безопасности человечества
(ст.174), а само нарушение равноправие человека и гражданина – к преступлениям против
конституционных и иных прав и свобод человека и гражданина (ст.145).
Схожий подход применяет и отечественный законодатель. В белорусском праве
нормы об ответственности за совершение дискриминационных деяний также отсутствуют.
Совершение преступлений по мотивам расовой, национальной, религиозной вражды или
розни, политической или идеологической вражды, а равно по мотивам вражды или розни
в

отношении

какой-либо

социальной

группы

может

быть

лишь

отягчающим

обстоятельством (ст.64 п.9). Само разжигание такой вражды и розни так же относится к
преступлениям против мира и безопасности человечества (ст.130), а нарушение
неравенства граждан является преступлением против конституционных прав и свобод
человека и гражданина. Последнее фактически является дискриминацией, так как под ним
понимается «умышленное прямое или косвенное нарушение, либо ограничение прав и
свобод, либо установление прямых или косвенных преимуществ граждан в зависимости
от

пола,

расы,

национальности,

языка,

происхождения,

имущественного

или

должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений,
принадлежности к общественным объединениям, причинившие существенный вред
правам, свободам и законным интересам гражданина» (ст.190). Однако заметим, что
белорусский законодатель, в отличие от украинского, казахского и российского, сужает
круг пострадавших лиц до граждан, не включая иных лиц, что безусловно является
недостатком данной нормы, так как она de jure не охватывает лиц, не являющихся
белорусскими гражданами.
Полагаем,

что

введение

в

белорусское

законодательство

уголовной

ответственности за дискриминацию, а точнее закрепление категории дискриминации как
общего названия для нарушения равноправия и закрепление соответствующего
определения, а также расширение круга пострадавших лиц (не только «гражданин», но и
«человек»), будет, помимо прочего, способствовать повышению уровня эффективности
внутригосударственных механизмов защиты прав и свобод человека и установлению
фактического равенства и свободы от дискриминации.
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Разграничение нарушений прав, гарантированных статьями 7 и 10
Международного пакта о гражданских и политических правах, в
практике Комитета по правам человека
Фёдорова В. Л., асп.,
Науч. рук. Зыбайло А. И., к. юр. н., доц.
Статья 7 Международного пакта о гражданских и политических правах 1966 года
(далее – МПГПП, Пакт) устанавливает, что никто не должен подвергаться пыткам или
жестоким, бесчеловечным или унижающему его достоинство обращению или наказанию.
В Замечании общего порядка № 20 1992 года Комитет по правам человека (далее – КПЧ,
Комитет) указал, что «в Пакте не содержится какого-либо определения понятий,
охватываемых статьей 7, и Комитет не считает необходимым разрабатывать перечень
запрещенных действий или устанавливать четкие разграничения между различными
формами наказания или обращения» [4]. Следовательно, в своей практике КПЧ,
устанавливая нарушение статьи 7 Пакта, не указывает на конкретную форму наказания
или обращения.
В соответствии со статьей 10 МПГПП все лица, лишенные свободы, имеют право
на гуманное обращение и уважение достоинства, присущего человеческой личности. Как
отмечал КПЧ в Замечании общего порядка № 21 1992 года, пункт 1 статьи 10 налагает на
государства-участники позитивное обязательство по отношению к лицам, находящимся в
особо уязвимом положении в силу того, что они лишены свободы, и дополняет для них
содержащиеся в статье 7 положения, запрещающие пытки или иное жестокое,
бесчеловечное или унижающее достоинство обращение или наказание [5].
В делах, связанных с жалобами на условия содержания в местах несвободы, КПЧ
по-разному подходит к разграничению нарушений статьи 7 и статьи 10 МПГПП. Так, в
делах «Павел Барковский против Беларуси» 2018 года [7] и «Егор Бобров против
Беларуси» 2018 года [3] КПЧ посчитал, что условия содержания, которым были
подвергнуты заявители, представляют собой нарушение статьи 7 и пункта 1 статьи 10
Пакта.
При этом во втором деле с выводом большинства членов КПЧ не согласились трое
членов. Так, в Особом мнении члены Комитета Кристофер Хейнс и Хосе Мануэля Сантос
Паис не согласились с выводом относительно соотношения между статьями 7 и 10
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МПГПП. Они отмечали, что в своей практике КПЧ применяет статью 10 МПГПП к общим
условиям содержания, а что касается нарушения статьи 7 – применительно к ситуации, где
запрещенное обращение направлено на конкретное лицо. Оливье де Фрувиль в Особом
мнении по данному делу отметил, что в своей практике Комитет устанавливал нарушение
статьи 7 МПГПП в отношении условий содержания только в строго определенных
случаях. Эксперт полагает, что статьи 7 и 10 дополняют друг друга и только частично
перекрываются, поэтому, по его мнению, жалоба по статье 7 МПГПП должна была быть
признана неприемлемой.
В этой связи сложно говорить о сформировавшейся практике КПЧ по этому
вопросу. Так, в делах «Лидия Качо Рибейро против Мексики» 2018 года [6] и «Андрей
Санников против Беларуси» 2018 года [1] КПЧ, установив нарушение статьи 7, не
посчитал необходимым отдельно рассматривать утверждения заявителей по статье 10
МПГПП. При этом в деле «Джит Ман Баснет и Топ Бахадур Баснет против Непала» 2014
года [2] КПЧ квалифицировал содержание заявителя в течение неопределенного времени
без связи с внешним миром как нарушение его прав в соответствии со статьей 7 Пакта и,
одновременно, как нарушение его в соответствии с пунктом 1 статьи 10 Пакта.
Таким образом, можно не согласиться с мнением некоторых членов КПЧ о
разграничении статьи 7 и статьи 10 МПГПП. Позиция КПЧ, изложенная в Замечании
общего порядка № 21, заключается в том, что право на гуманное обращение и уважение
достоинства лиц, лишенных свободы (п. 1 ст. 10 МПГПП) дополняет положение,
запрещающее пытки или иное жестокое, бесчеловечное или унижающее достоинство
обращение или наказание (ст. 7 МПГПП). Ничто не указывает на то, что статья 7 МПГПП
является общей нормой, а статья 10 – специальной, и должен применяться принцип lex
specialis derogat generali. Для того, чтобы правомерно исключать ту или иную статью (ст. 7
или ст. 10) при установлении нарушений Пакта, необходимо выработать определение
понятий «пытки», «жестокого обращения», «бесчеловечного обращения», «унижающего
достоинство обращения», «гуманного обращения». В отсутствие таких дефиниций и,
более того, при сформировавшемся подходе КПЧ об отсутствии необходимости
устанавливать четкие разграничения между различными формами запрещенного
обращения, нет оснований для применения к общим условиям содержания только статьи
10 МПГПП.
Действительно, статьи 7 и 10 МПГПП пересекаются в части понятия «унижающего
достоинства обращения». Возникают следующие вопросы: могут ли общие условия
содержания квалифицироваться как жестокое обращение и является ли «гуманное
обращение» по смыслу статьи 10 МПГПП противоположностью «жестокого обращения»
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и «бесчеловечного обращения». В отсутствие дефиниций ответов на эти вопросы нет.
Именно поэтому полагаем, что необходимо руководствоваться подходом КПЧ,
изложенном в Замечании общего порядка № 21 о комплементарном характере
обязательства статьи 10 МПГПП, и, учитывая тот факт, что лица, лишенные свободы,
находятся в особо уязвимом положении, применять к общим условиям содержания и
статью 7, и статью 10 МПГПП, как это было сделано КПЧ в делах «Барковкий против
Беларуси» 2018 года и «Бобров против Беларуси» 2018 года.
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Менеджмент креативного пространства как универсальной eventплощадки
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Бурканова А.А., маг.
Науч.рук. Решетников Д.Г., к.г.н., доц.
Вслед за эпохой постиндустриализма наступила новая экономическая волна –
креативная экономика, в рамках которой главным активом стали креативные возможности
человека, способность создавать новые интеллектуальные продукты. Первопричиной
новации является креативность, заложенная в каждом человеке, дающая импульс
созданию новых открытий, которые впоследствии преобразуются в знания и технологии,
необходимые для продвижения экономики. Смена фокуса внимания требует адаптации
городской среды – так появились креативные пространства как ответ на возникновение
новых потребностей в площадках для реализации креативного потенциала.
Феномен креативных пространств неразрывно связан с такими понятиями, как
«креативная

экономика»,

«креативный

класс»

и

«креативный

город».

Понятие

«креативная экономика» впервые было упомянуто в американском журнале «Bloomberg
BusinessWeek» в 2000 г. Под креативной экономикой понимается специфический сектор
экономики, базирующийся на интеллектуальной деятельности.
В контексте изучения креативной экономики, следует упомянуть теорию креативного
класса профессора Школы менеджмента Торонтского университета Ричарда Флориды, а
также теорию креативных городов британского исследователя-урбаниста Чарльза Лэндри.
Креативным классом Р.Флорида назвал социальную группу населения, включенную в
постиндустриальный

сектор

экономики,

которая

отличается

от

рабочего

и

обслуживающего классов и представляет собой творческий класс, предпочитающий
вертикальной социальной мобильности горизонтальную (перемена мест работы в пользу
наиболее творческих).
Понятие «креативный город» впервые появилось в урбанистической науке в конце
1980-х гг. на стыке социально-экономической географии, экономики и социологии. Ч.
Лэндри в книге «Креативный город» пишет о креативной или творческой среде города
так:

«это

физическое

пространство,

где

критическая

масса

предпринимателей,

интеллектуалов, общественных деятелей, художников, администраторов, политиков или
студентов может существовать в открытой космополитической обстановке, где
взаимодействие лицом к лицу порождает новые идеи, произведения, продукты, услуги и
институты, а это, в свою очередь, приводит к экономическому успеху» [1, с. 198].
Согласно концепции американского исследователя Рэя Ольденбурга, креативные
пространства можно отнести к так называемому «третьему месту», под которым
понимается «часть городского пространства, не связанная с домом («первое место») или с
работой («второе место»). Оно играет важную роль в развитии гражданского общества и
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демократии» [2]. «Третье место» - пространство, обладающее определенной степенью
психологического комфорта, территория для общения и самовыражения.
Д.Н. Суховская, исследователь креативных и культурных индустрий, определяет
креативные

пространства

предназначенная

для

следующим

свободного

образом:

самовыражения,

«Общедоступная
творческой

территория,

деятельности

и

взаимодействия людей» [4]. Американский исследователь-урбанист, куратор программы
«The UNESCO Creative Cities Network (UCCN)» Саймон Эванс понимает под креативными
пространствами «сообщества творчески ориентированных предпринимателей, которые
взаимодействуют на замкнутой территории» [5].
Важно отметить, что существуют различные подходы к определению и изучению
феномена креативных пространств. Некоторые исследователи придерживаются мнения о
том, что креативные пространства являются строго «творческой средой», способствующей
свободному самовыражению, в то время как другие считают креативные пространства
средой, скорее, творчески ориентированных предпринимателей.
Исходя из анализа работ ряда экспертов [Ермакова Л.И., Суховская Д.Н., Хакимова
Е.Р. и др.], смежными и родственными понятиями для креативного пространства могут
быть названы: креативный кластер, арт-пространство, арт-территория, творческое
пространство, творческая территория, творческая галерея, творческое объединение,
творческая лаборатория, культурный центр, выставочный комплекс, лекторий, лофт,
лекционный зал, коворкинг, культурный хаб (от англ. hub – центр деятельности, центр
интересов), креативный хаб, открытое пространство и т.д.
В англоязычных источниках [Ольденбург Р., Лэндри Ч. и др.] также можно встретить
термины: creative space, creative area, culture space, art space, culture center, art center,
networking space, open space, co-working space/place и т.д.
Все вышеперечисленные структуры выполняют те же или одну из ключевых функций
креативного пространства.
Совокупность

нескольких

креативных

пространств,

расположенных

в

территориальной близости, называют «креативным кластером». Креативные кластеры
могут оказывать прямое влияние на развитие креативного и творческого потенциала
территории, осуществляя свою деятельность в ее границах – создавая новые
«интеллектуальные» продукты.
Целью внедрения креативных пространств в городскую среду является обеспечение
творческих сообществ новыми возможностями для образования, самообразования, обмена
знаниями и навыками, экспериментов и реализации собственного творческого потенциала
[3, с. 38].
593

Креативное пространство является event-площадкой для деятельности так называемого
«креативного класса»: представителей творческих профессий (художники, писатели,
актеры, музыканты, танцоры и т.д.), предпринимателей, общественных деятелей и др. В
постиндустриальном обществе размер креативного класса увеличивается, поэтому
возрастает и количество креативных пространств и родственных им объектов, что также
положительно влияет на развитие event-индустрии.
Механизм формирования креативных пространств в каждом отдельном случае имеет
свои специфические особенности. На основе анализа зарубежного опыта [Взятышева В.С.,
Ермакова Л.И., Суховская Д.Н., Окара А.Н., Шувалов В.И и др.] были выделены
некоторые

схожие

процессы

и

этапы,

что

позволило

автору

данной

работы

сформулировать обобщенную модель (механизм) создания креативных пространств,
включающую ряд последовательных этапов:
1. Осознание необходимости или проблемы.
2. Разработка идеи.
3. Создание организационной команды (возможно привлечение сторонней).
4. Планирование и организация (подготовка бизнес-плана, расчет необходимых
ресурсов, поиск возможных инвесторов, подходящей территории и физической
площадки, предварительная маркетинговая деятельность и т.д.).
5. Подготовка к открытию (маркетинговая деятельность, поиск потенциальных
партнеров, спонсоров или доноров, налаживание внутреннего функционирования и
сотрудничества с резидентами, подбор кадров, ведение документации и отчетности
и т.д.).
6. Открытие.
Данный механизм может использоваться в качестве основания для написания чеклиста по созданию креативных пространств. Он позволяет проводить анализ,
контролировать и при необходимости вносить изменения в процессе принятия решений.
Креативные пространства способны транслировать и популяризировать созданные в
системе их «жизнедеятельности» продукты, услуги и даже ценности (например, в области
образования, науки, информационных технологий, искусства и т.д.). Они выполняют
следующие основные функции:
•

экономическая

(являясь

элементом

«креативной

экономики»,

креативные

пространства создают новые рабочие места, способствуют улучшению социальнокультурной обстановки [4]);
•

образовательная

(площадки

для

образовательных

литературных чтений, мастер-классов и т.д.);
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мероприятий

–

лекций,

рекреационная

•

(место

для

досуга,

проведения

мероприятий:

вечеринки,

кинопоказы, выставки);
коммуникационно-информационная (площадка для формирования социальных

•

связей, в дальнейшем – творческого сообщества);
•

аксиологическая (формирование определенных ценностей);

•

эстетическая (пространство трансформируется в галерею или театральную
площадку, что способствует формированию эстетического вкуса).
Классификация креативных пространств может базироваться на критерии

функциональности: экономическая, образовательная, рекреационная, коммуникационноинформационная, аксиологическая и эстетическая функции.
Перспективным направлением дальнейших исследований выступает анализ роли
креативных пространств в формировании бренда города, так как развитие креативных
пространств, непосредственно связанное с развитием креативных индустрий, способно
позитивно влиять на креативный потенциал дестинации.
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Сравнительный анализ природного и экологического туризма
Гузовская Д.С., асп.
Науч.рук. Давыденко Л.Н., д.э.н., проф.
Туристический сектор набирает популярность во всем мире, вводит новые
направления,

принципы

и

методы

совершенствования.
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Ежегодно

проводятся

международные

туристические

и

ярмарочные

выставки,

которые

привлекают

представителей туристического бизнеса из разных стран мира.
В последние годы особую популярность приобрел экологический туризм, или, как его
еще называют, зеленый, сельский и природный. Это путешествие по хорошо
сохранившимся природным зонам, которые обычно являются особо охраняемыми
природными территориями.
Экологический туризм также рассматривается как путешествие с уважительным
отношением к окружающей среде через относительно нетронутые природные территории
с целью изучения и наслаждения природными и культурными достопримечательностями.
Это способствует охране природы, оказывает умеренное воздействие на окружающую
среду и обеспечивает активное социально-экономическое участие местных жителей и их
выгоды от этой деятельности. Экологический туризм как разновидность природного
туризма включает в себя изучение природной среды, а также служит для улучшения
окружающих объектов в этой среде[1].
Зеленый туризм подразумевает применение экологических методов и технологий в
туристической отрасли. Зеленый сельский туризм, или агроэкотуризм, который особенно
популярен в США, Западной Европе, России и Республике Беларусь отличается отдыхом
в сельской местности (в деревнях, на фермах и на хуторах, в благоустроенных загородных
домах).
Природный туризм – это приобщение туристов к дикой природе, рекреация, активный
туризм, но эти туры не включают в свою программу заботу об окружающей среде,
экологии и культуре тех мест, где они путешествуют. Природный туризм включает в себя
не только посещение природных зон, но и такие виды деятельности, как охота, спортивная
рыбалка, джипинг, авиаспорт, водные походы, рафтинг, кемпинг, фотоохота и другие [2].
В то же время экологический туризм в некоторых случаях воспринимается как часть
природного

туризма,

противоположного

но

Всемирная

определения,

где

туристская
природный

организация
туризм

придерживается

является

компонентом

экологического туризма [1].
В экологическом туризме существует ряд принципов, которые не подпадают под
определение природного туризма, экологический туризм подразумевает минимизацию
негативных

воздействий

(экологических,

социальных,

культурных),

поддержку

экологической устойчивости посещаемой среды обитания; знакомство с флорой и фауной
и местной культурой; содействие охране не только дикой природы, но и местной
культуры; экологическое образование и воспитание; участие местного населения в
туристической деятельности и получение им доходов, что создает для них экономические
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стимулы к охране окружающей среды; экономическая эффективность и вклад в
устойчивое развитие посещенных регионов.
Экологический туризм тесно связан с зеленой экономикой, которая представляет собой
путь устойчивого развития, основанный на декомпозиции взаимозависимости между
экономическим ростом, социальным развитием и экологическим благополучием
Современные технологии в рамках рекреационной деятельности представляют
меньший интерес, чем глобальные проекты, влияющие на ресурсную базу. Учитывая
рекреационный потенциал и трудности его использования в районах с особо охраняемыми
территориями, экотуризм можно позиционировать как востребованный для разработки
технологического продукта в области экологии и природопользования. В свою очередь,
такие регионы являются уникальной площадкой для развития инновационного
предпринимательского сектора социальных и экологически сознательных практик, а
именно инновационных продуктов и новых методов управления в сфере экологического
туризма, организации эколого-экономической деятельности.
Экологизация отвечает потребностям общества в объединении науки и практики для
предотвращения экологических катастроф и отражает важную тенденцию в современной
науке: переход многих ее отраслей к отказу от дальнейшей дифференциации «природа не
знает границ» и поиску синтеза, в том числе между естественными и санитарными
науками.
Важным условием взаимодействия экотуризма и зеленой экономики является
экологическое образование и просвещение. Экологизация экономики позволит повысить
информированность населения, а также обеспечит доступ к экологической информации и
облегчит переход от декларативной к реальной политике, связанной с устойчивым
развитием, принятием соответствующих государственных документов и предоставлением
необходимых финансовых средств.
В пример можно привести Полесский государственный радиационно-экологический
заповедник, который изначально был создан с целью проведения радиобиологических и
экологических исследований, что также представляет интерес и для биологов. В
Полесском государственном радиационно-экологическом заповеднике зарегистрировано
1251 вид растений, это более двух третей флоры Республики Беларусь, 18 из них занесены
в Международную Красную книгу и Красную книгу Республики Беларусь. Фауна
включает 54 вида млекопитающих, 25 видов рыб, 280 видов птиц, а также более 40 видов
животных относят к редким и исчезающим. Заповедник играет исключительно важную
роль резервата сохранения биоразнообразия Полесского региона и республики, чему
способствует отсутствие населения, прекращение хозяйственной деятельности, снятие
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подавляющего влияния охоты, что дает Полесскому радиационно-экологическому
заповеднику статус экологического.
Таким образов, экологический туризм имеет существенные отличия в сравнении с
природным.

Экологический

туризм

ориентирован

на

максимальное

сохранение

окружающей среды, не причиняя ей вреда, а природный туризм – это вид туризма
ориентированный на использование природных ресурсов в рекреационных целях, не
заботясь о их сохранении. Экологизация экономики поспособствует повышению
информированности населения, а также его экологическому образованию и воспитанию,
облегчит переход от декларативной политики к реальной.
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Экономическое влияние конкурса «Евровидение» на принимающие
страны
Жлукта М.Ю., маг.
Науч.рук. Боровская Е.А., к.э.н., доц.
Конкурс песни «Евровидение» проводится ежегодно Европейским вещательным
союзом совместно с принимающей вещательной компанией и около 40 участвующими
вещательными организациями.
Обычно местом проведения конкурса становится столица той страны, чей
представитель выиграл конкурс в предыдущем году. Большую часть организационных
расходов берёт на себя сам Европейский вещательный союз. Эти расходы покрываются
спонсорами и взносами других участвующих стран. Однако и сами принимающие страны
делают большие вложения в подготовку конкурса. Далеко не всегда вложения и
получаемые от проведения конкурса доходы соотносятся между собой. Достаточно часто
расходы превышают доходы, причем значительно.
Однако финансовый результат – далеко не главная цель мероприятия, гораздо
более важной составляющей является задача улучшения или создания имиджа страны,
ведь конкурс «Евровидение» - это конкурс миллионов телезрителей, межнациональных
мостов, геополитического масштаба.
Именно поэтому некоторые страны идут на большие вложения, зная заранее, что
их расходы не окупятся. Для проведения анализа экономических результатов проведения
конкурса странами-организаторами воспользуемся данными за 6 лет: с 2012 года по 2017
598

год включительно. Такой период во многом выбран потому, что в 2012 году конкурс
проходил в Азербайджане – стране, которая сделала наибольшие вложения в
рассматриваемом периоде.
При подготовке Азербайджана к проведению общеевропейского песенного
конкурса улучшилось состояние имеющихся отелей, в Баку появились новые гостиницы,
проводились работы по улучшению автомагистралей. По поручению президента
Азербайджана Ильхама Алиева был облегчен процесс получения виз для участников и
гостей конкурса.
Также для мероприятия был специально построен концертный комплекс,
Бакинский кристальный зал, вместимостью 23 тыс. человек. На строительство властями
Азербайджана было выделено около 52 млн. долл. США. [2]
Начиная с 2012 года, «Евровидение» проходило в пяти странах – Азербайджане,
Швеции, Дании, Австрии и Украине. При этом шведы за этот период успели дважды
организовать крупнейший песенный форум. Самое дорогое «Евровидение» в истории
конкурса провел Азербайджан, который, по подсчетам The Economist, в 2012 году
потратил на его проведение 63 млн долларов. В то же время в 2016 году Швеция
потратила на традиционный песенный конкурс вдвое меньше, чем Украина год спустя. [1]
Однако какими бы ни были расходы на подготовку «Евровидения», эти суммы
составляют незначительную долю годовых национальных бюджетов принимающих стран.
Сравнение расходов на организацию конкурса с государственными бюджетами
представлено на рисунке «Объем расходов на организацию «Евровидения» в сравнении с
госбюджетом, в тысячных % госбюджета».
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Рис. – Объем расходов на организацию «Евровидения» в сравнении с
госбюджетом, в тысячных % госбюджета
Влияние конкурса «Евровидение» на экономику принимающих стран не
ограничивается подсчетом расходов. Элементами этого влияния являются: доходы,
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полученные от туристов, которым оказывались различные услуги; построенные здания и
сооружения; созданные при этом рабочие места; как следствие – увеличение и ускорение
денежного оборота в стране. Влияние конкурса на экономику принимающих городов
представлено в таблице «Основные показатели стран во время проведения конкурса
“Евровидение”».
Таблица – Основные показатели стран во время проведения конкурса
«Евровидение»
Год и город

2012
–
Баку,
Азербайджан
2013
–
Мальмё,
Швеция
2014 – Копенгаген,
Дания
2015 – Вена, Австрия
2016
–
Швеция,
Стокгольм
2017 – Украина, Киев

Таким

образом,

Совокупные
расходы,
Млн. долл.
США

Количество
туристов и их
расходы (доходы
от туристов),
млн. долл. США

Созданные
рабочие места

64

7000 / 11

529

26

48000 / 28

130

62

39000 / 20

139

43
15

30000 / 33
–

416
–

12
–

32

20000 / 2

–

19

влияние

конкурса

«Евровидение»

Построенные
здания и
сооружения,
млн. долл. США
800
19
54

на

экономику

стран

разнопланово и неоднозначно. Каждая страна самостоятельно принимает решение, что
для нее более важно: выгоды от организации мероприятия или расходы, которые могут не
компенсироваться доходами. Иногда страны отказывались проводить конкурс: так было в
1972 (Монако отказалась проводить конкурс из-за отсутствия подходящей площадки), в
1974 (из-за высоких затрат на проведение отказался Люксембург) и в 1980 году (тогда
отказался Израиль в связи с затратами на перевод своего телевидения на цветное
вещание). Хотя в целом влияние такого масштабного мероприятия, как «Евровидение», на
имидж и экономику стран, не глядя на возможные проблемы, безусловно положительно.
Именно поэтому страны так стремятся принять участие в этом конкурсе.
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Опыт применения информационных и цифровых технологий при
организации проведения фестиваля “coachella” в Индио (США)
Зима М.А., маг.
Науч. рук. Боровко М. В., к.э.н., доц.
“Коачелла” (англ. Coachella Valley Music and Arts Festival) представляет собой
масштабный ежегодный музыкальный и художественный фестиваль, который проводится
в “Empire Polo Club” в Индио, штат Калифорния. Организатором фестиваля является
компания “Golden voice”. Дата проведения “Coachella” приходится на середину апреля, а
продолжительность составляет 3 дня (пятница, суббота, воскресенье) в 2 два этапа с
разницей в неделю. В 2019 году фестиваль проходил с 14 по 16 апреля и с 21 по 23 апреля.
Согласно данным, представленным Billboard Boxscore, с каждым годом общее
количество посетителей фестиваля в среднем растёт на 10-15%. В 2018 году за все дни
фестиваль посетило 280 000 человек, что на 30 000 человек больше, чем в предыдущем
году. Среднее количество участников в день в 2018 году возросло на 10% по сравнению с
2017 годом, то есть отмечается рост спроса на посещение музыкального фестиваля
“Coachella”.
Цены на билеты Coachella каждый год растут. Так, в 2020 году стоимость участия
варьировала от 429 до 999 долл США. Высокая цена билета обусловлена прежде всего
тем, что на фестивале задействованы передовые информационные и цифровые технологи,
а также тем, что фестиваль проходит на территории США, где средний уровень
заработной платы на конец 2019 г. составлял 3 920 долл США в месяц.
“Coachella” не стал бы одним из лучших музыкальных фестивалей в мире
исключительно благодаря музыке и художественным экспозициям. Организаторы
события применяют инновационные технологии, которые способствуют удовлетворению
потребностей посетителей, артистов и художников в уникальных эмоциях. Среди
технологий выделяют: голограмма репера Тупака Шакура, наушники, мобильное
приложение “Coachella”, умные браслеты, прямой эфира с углом обзора в 360 градусов.
Для оценки эффективности использования информационных и цифровых
технологий на фестивале “Coachella” был использован бальный метод. В ходе
исследования была опрошена группа, состоящая из 5 человек: 3 мужчины, 2 женщины;
средний возраст 27 лет; уровень достатка – выше среднего; страна проживания –
Республика Беларусь; принимали участие в данном мероприятии.
Результаты опроса показали, что все представленные технологии, используемые на
фестивале, оказывают эффективное воздействие на эмоции потребителей. Однако
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мобильное

приложение

фестиваля

набрало

большее

количество

баллов,

что

свидетельствует о том, что оно сохраняет центральную роль во взаимодействии
потребителя с мероприятием, т.к. в нём предусмотрено множество функций, помогающих
посетителям ориентироваться и выбирать интересующую их программу на музыкальном
фестивале “Coachella”
Важно отметить, что фестиваль “Coachella” также вносит значительный вклад в
локальную экономику региона. Так в 2016 году, согласно отчёту Coachella Valley
Economic Partnership, город Индио получил 3,18 миллиона долларов США налоговых
поступлений от продажи билетов, что составляет 5% от общего фонда города, в то время
как его реальный сектор экономики увеличивается на 106 миллионов долларов США
благодаря фестивалям. Необходимо также отметить, что в 2015 году налоговые
поступления от продажи билетов составили менее трети от общей суммы 2016 года: 1,4
миллиона долларов, что в свою очередь свидетельствует о значительном вкладе фестиваля
в экономику города Индио. Благодаря применению умных браслетов количество
административных преступлений на фестивале “Coachella” каждый год сокращается на
20%, т.е. является своего рода благом для местного сообщества.
Таким образом, можно сделать вывод, что на фестивале задействованы самые
последние технологии, которые оказывают воздействие на достижение высоких
социально-экономических показателей в городе Индио и районе Coachella Valley. В связи
с этим возникает необходимость применения актуальных тенденций из сферы
информационных и цифровых технологий в индустрии событийных мероприятий, т.к.
новые технологии способствуют разработке простых и креативных решений проблем, с
которыми могут столкнуться участники и организаторы мероприятия.
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Перспективы сферы массовых событийных мероприятий в условиях
карантина
Колосовская М. О., маг.
Науч.рук. Давыденко Л.Н., д.э.н., проф.
Пандемия коронавируса (COVID-19) в мире, объявленная Всемирной организацией
здравоохранения 11 марта 2020 года, и принятые в связи этим многими странами
карантинные меры, привели к постепенному сокращению, а затем и практически к отмене
либо переносу большинства массовых событийных мероприятий. Большое количество
организаций ивент-индустрии испытывают кризис, это означает неизбежные убытки, а
неопределенность, связанная с продолжительностью распространения заболевания,
заставляет некоторые организации закрываться.
Для тех организаций, которые предпринимают усилия остаться и продолжить свою
деятельность,

назревает

необходимость

пересмотреть

свои

виды

деятельности.

Большинство мероприятий, запланированных на весну и лето 2020 года перенесены на
осень. Таким образом при возвращении мира в привычное трудовое русло к осени рынок
событийных мероприятий будет перенасыщен. В то же время ожидается усугубление
финансового положения населения, и как следствие осенью мероприятия будут не
востребованы. Предположительно к весне 2021 года должен возобновиться спрос на
проведение и участие в событиях.
Из вышесказанного можно сделать вывод, что наиболее успешными игроками на
рынке ивент-услуг окажутся те компании, которые смогут «удержаться на плаву» до
весны 2021 и не проводить активно очные мероприятия осенью, чтобы избежать
возможной невостребованности.
Для ивент-организаторов есть два возможных варианта «остаться в строю» до весны
2021 года: найти альтернативный источник дохода компании и временно сменить профиль
или же перевести мероприятия в онлайн, что с развитием технологий стало не только
возможно, но зачастую даже и более выгодно, так как экономит главный человеческий
ресурс - время. Благодаря возможностям сети Интернет потребитель услуги может просто
зайти на нужный сайт и посмотреть интересующий концерт, семинар, спортивное
мероприятие, находясь в любой точке мира.
больших

помещений

и

дорогостоящей

Также экономятся средства на аренду

аппаратуры

для

проведения

массовых

мероприятий.
Безусловно, онлайн ивенты никогда полностью не заменят их реальные офлайн
прототипы, так как ни одно онлайн мероприятие не может дать участнику самого
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главного чувства, за которым он приходит, чувства причастности. Основываясь на теории
потребностей Абрахама Маслоу, где чувство принадлежности к группе и иные
социальные потребности располагаются на третьей ступени [1, с. 46], делаем вывод, что
скомпенсировать в полной мере выпадающее социальное звено при проведении онлайн
ивента может только закрытие потребностей более высокого порядка. Это потребность
человека в уважении, самоуважении и признании, а также наивысший уровень потребность самореализации. Организаторам стоит учитывать этот фактор при подготовке
виртуального мероприятия и предусмотреть для участников возможность реализации
данных потребностей.
Сфера спортивных мероприятий в связи с объявленной пандемией, безусловно,
испытывает сильнейший стресс: отменяются соревнования, массовые забеги переносятся,
и организации, занятые в сфере спорта постепенно начинают терять свою аудиторию.
Целесообразным решением является проведение виртуальных забегов. Принцип
проведения может быть следующим: 1. объявление регистрации участников в сети
Интернет

(определение

дистанции

и

сроков

проведения

забега);

2.

каждый

зарегистрированный участник оплачивает заявочный взнос посредством электронного
платежа и в указанном временном интервале пробегает выбранную дистанцию в удобном
для него месте. При этом участник подтверждает преодоление дистанции публикацией
фото с устройства, фиксирующего дистанцию и результат; 3. организаторы осуществляют
почтовую

доставку

медалей

и

сертификатов

всем

участникам,

подтвердившим

преодоление дистанции.
Таким

образом

достигается

удовлетворение

потребности

в

признании

и

самореализации (медаль, сертификат, участие), организатор не теряет постоянного дохода,
а любители забегов имеют возможность продолжать в них участвовать за одним
исключением - не одновременно и не в одном месте с другими участниками.
Дополнительный эффект при проведении мероприятий в условиях карантина может иметь
благотворительная

составляющая,

что

станет

дополнительной

мотивацией

для

участников, а также будет усиливать ощущение самоуважения среди них.
Как показывает история, в любой кризис при всех его минусах, всегда открываются
новые возможности. Так с учетом возможностей технологий ОО «Белорусская федерация
лёгкой атлетики» уже с успехом провела первые в мире онлайн соревнования по
толканию ядра, собрав порядка 2000 виртуальных зрителей.
Литература
1. Маслоу, А. Мотивация и личность / А. Маслоу. – СПб. : Питер, 2019. – 400 с.
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II Европейские игры 2019 года в контексте влияния
на развитие туризма в Республике Беларусь
Короткина А.А., маг.
Науч.рук.Хомич С.А., д.г.н., проф.
На сегодняшний день развитие туризма в Республике Беларусь является одним из
приоритетных направлений социально-экономической политики страны. В последние
годы всё большее внимание уделяется проведению крупных международных спортивных
мероприятий, как одному из методов привлечения въездного туристического потока,
демонстрации туристического потенциала страны и укрепления её имиджа на мировой
арене. Так, с 21 по 30 июня 2019 года в городе Минске прошёл крупнейший
мультиспортивный форум континента − II Европейские игры.
В соревнованиях приняли участие более 3,5 тысяч спортсменов из 50 стран,
которые боролись за награды в 15 видах спорта [3]. Также в рамках соревнований по 8
дисциплинам были разыграны лицензии на Олимпиаду-2020 в Токио. Таким образом,
данное мероприятие имело довольно широкий резонанс в мировом олимпийском
движении.
По данным Министерства спорта и туризма за время проведения мероприятия
страну посетили в общей сложности 37,5 тысяч туристов, что способствовало росту
показателей индустрии туризма и гостеприимства. Так, средняя загрузка гостиниц Минска
в период проведения Игр составила 74%, что на 40% выше среднегодовой загрузки
коллективных средств размещения [1], [4]. Безвизовый режим, введённый для участников
соревнований, а также для иностранных туристов при наличии билета на спортивные
соревнования, действовал на протяжении целого месяца. Таким образом болельщики
имели возможность не только поддержать своих спортсменов, но и посетить
достопримечательности Беларуси. Это способствовало росту выручки белорусских
туроператоров в июне на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Экспорт туруслуг также вырос на 10% [1].
II Европейские игры 2019 года также имели огромную телеаудиторию, причём не
только в Европе, но и во всём мире: права на трансляцию мультиспортивного форума
получили представители 195 стран [3]. Также совместно с телеканалом «Euronews» были
созданы 11 тематических роликов о Беларуси, посвященных различным аспектам
культуры, туризма, экономики и спорта, которые ежедневно транслировались в режиме
прайм-тайм. В целом, охват аудитории составил более 1,5 миллиарда человек [3].
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Однако

проведение

мероприятий

такого

масштаба

всегда

сопряжено

со

значительными финансовыми затратами. Так, на подготовку и проведение II Европейских
игр 2019 года было израсходовано около 540 миллионов рублей (из них 266 миллионов
выделены из бюджета) [2]. К слову, на этапе планировании мероприятия организаторы
рассчитывали затратить всего порядка 50 миллионов рублей.
На сегодняшний день оценить экономический эффект от проведения данного
спортивного мероприятия довольно сложно, однако с уверенностью можно говорить о
богатом наследии Игр в виде улучшенной транспортной и инженерной инфраструктуры,
новых и реконструированных спортивных объектов, а также технологических разработок,
которые могут быть использованы для проведения новых мероприятий.
Таким образом, проведение II Европейских игр положительно сказалось на
развитии инфраструктуры и показателях туристической отрасли.

Однако, учитывая

масштаб затрат на подготовку и проведение мероприятия, данные показатели трудно
назвать значительным вкладом в развитие экономики в целом. Это объясняется тем, что
Европейские игры являются относительно новым спортивным мероприятием и ещё не
успели

приобрести

широкую

популярность

среди

европейских

спортсменов

и

болельщиков. Для сравнения, в период проведения чемпионата мира по хоккею 2014 года
Беларусь посетило порядка 80 тысяч туристов, что в два раза превышает количество
прибывших на II Европейские Игры.
В связи с этим, можно сделать вывод о том, что основными целями проведения
данного мероприятия являлись укрепление репутации Республики Беларусь как социально
ориентированного государства, уделяющего первостепенное внимание продвижению
олимпийских ценностей, здорового образа жизни и развитию физической культуры и
спорта,

а

также

приобретение

ценного

опыта

проведения

спортивно-массовых

мероприятий в преддверие Чемпионата Мира по хоккею, который примет Минск в 2021
году.
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Государственно–частное партнерство при реализации социально значимых проектов. Состояние и проблемы развития
Костин Д.С., маг.
Науч.рук. Гайдукевич Л.М., д.и.н., доц.
Ускоренное развитие экономической модели Республики Беларусь требует
активного инвестирования для внедрения инновационных технологий в прорывные
отрасли реального сектора. Вместе с тем, в период с 2011 по 2019 гг. объем иностранных
инвестиций существенно снизился. По данным Министерства статистики и анализа,
рекордный объем зарубежных инвестиций в белорусскую экономику – $18, 9 млрд. – был
зафиксирован в 2011 году. Далее поток постепенно снижался и достиг в 2019 году $10
млрд. [1]
Государственно – частное партнерство (ГЧП - далее) является качественно новой
формой привлечения инвестиций, призванной развивать механизмы взаимодействия
государственной власти и частного сектора при реализации крупных инфраструктурных
проектов сроком до 10-15 лет. Главная цель ГЧП – инновационная поддержка реального
сектора экономики и развитие инфраструктуры с целью достижения Целей устойчивого
развития белорусского общества.
К примеру, в Соединенном Королевстве, которое является одним из европейских
лидеров в области государственно – частного партнерства, в 2014 году для реализации
проектов привлечено 56.6 млрд. фунтов. В 2017 году портфель проектов составил 59 млрд.
В процессе реализации насчитывалось свыше 700 проектов. В 2018 году Частная
финансовая инициатива Великобритании была признана устаревшей за 26 лет своего
существования. В настоящее время ведется поиск новых форм государственно – частного
партнерства, которые позволят привлечь до 200 млрд. фунтов к 2040 году [2].
Белорусское государство в духе общемировых тенденций инициировало развитие
института

государственно

–

частного

партнерства

и

расширения

механизмов

взаимодействия государства и частного инвестора. Уже к 2013 г. принимается Закон «О
концессиях». В 2015-2018 гг. утвержден ряд законодательных документов, главным из
которых

стал

Закон

«О

государственно

–

частном

партнерстве».

Создан

Межведомственный инфраструктурный координационный совет, который в 2017 году
выработал Национальную структурную стратегию до 2030 года, содержащую 100 базовых
инфраструктурных проектов. Структура распределения по сферам жизнедеятельности
выглядит следующим образом: социальная сфера - 52%, транспортная инфраструктура 607

19%, жилищно–коммунальная и другая инфраструктура - 24%, энергетика - 5%.
Вместе с тем, в период 2017 г. - май 2020 г. ни один проект не перешел в стадию
активной реализации. Ведущий проект транспортной сферы и один из главных проектов
стратегии – реконструкция автомагистрали «М-10» не обрел реальных очертаний и
конкретного инвестора. В декабре 2019 г. министр транспорта и коммуникаций РБ
Алексей Авраменко заявил, что «подписание соглашения с частным партнером о
реконструкции этой автодороги на принципах государственно-частного партнерства
может состояться в 2020 году» [3]. Однако, и к маю 2020г. соглашение не заключено.
Анализ информации о проектах ГЧП позволяет сделать предположение о
недостаточно

выверенных

инструментах

по

их

реализации

и

не

полностью

сформированных концептуальных подходах к взаимодействию органов государственного
управления на местах с частным инвестором при реализации проектов государственно –
частного партнерства[4].
Этот вывод можно сделать после изучения опыта соседних стран. Рекомендации
по

реализации

Министерством

проектов

государственно-частного

экономического

развития

партнерства,

Российской

разработанных

Федерации,

содержат

исчерпывающую информацию по законодательной базе, принципам реализации и лучшим
практикам уже осуществленных ГЧП - проектов в России. Это формирует четкое
понимание у частного инвестора в прозрачности процессов и этапов реализации проектов
государственно – частного партнёрства, скоординированных действиях государства и
органов госуправления на местах.
Несколько

иная

ситуация

наблюдается

сейчас

в

Республике

Беларусь.

Формализованность отношений государства и частного инвестора, недостаток четких и
понятных критериев оценки проектов, а также несогласованность действий на местах
вызывают у инвестора обоснованные сомнения в долговременной защите инвестиций,
соблюдении его интересов[5]. О позитивных и негативных практиках ГЧП инвесторы
узнают из сообщений средств массовой информации, что не является благоприятным
фактором для развития отношений.
В настоящее время наиболее близкими к сфере государственно – частного
партнерства стали крупные компании с участием иностранного капитала - резиденты
Республики Беларусь, чье положение является доминирующим в определенных сферах
национальной экономики. К таким компаниям можно отнести Группу Газпром в
Республике Беларусь.
Дочерние компании Газпрома в настоящее время продолжают реализацию 9
крупных проектов в Беларуси, которые можно отнести к сфере государственно – частного
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партнерства. Они связанные с развитием культуры, искусства, детско – юношеского
спорта, здравоохранения, предпринимательства. Частный инвестор в рамках реализации
корпоративной социальной ответственности стремится к развитию качества жизни в
регионах присутствия компании. В сотрудничестве с органами государственного
управления достигается максимальный синергетический эффект – эффективность
проектов высока. К примеру, в рамках реализации программы «Газпром – детям в
Беларуси» строительство объектов: спортивных школ, тренировочных центров ведется в
1,5 – 2 раза быстрее, чем обычно[6].

Эффективность реализации программы по

выявлению ранней глухоты у детей, первой реализованной ОАО «Газпром трансгаз
Беларусь» и фондом «Шанс» достигла 98% [7]. А традиционный «Осенний салон с
Белгазпромбанком» ежегодно собирает от 150 до 200 молодых художников Беларуси,
стимулируя развитие современного национального искусства[8].
Эти проекты инициированы инвестором с учетом анализа ситуации и проблем в
конкретной сфере и на местном уровне. Это позволяет максимально упростить процесс
согласования проектов. А возможность контролировать процессы инвестором позволяло
обеим сторонам выстроить эффективную работу и качественно реализовывать проекты
[9].
Исходя из предварительного анализа существования института государственно –
частного партнерства в Беларуси, опыта формирования института в других странах, а
также лучших практик по реализации социально – значимых проектов компаниями
Группы Газпром можно сделать следующие выводы.
В настоящее время институт государственно – частного партнерства нуждается в
формировании эффективной реально действующей стратегии с учетом интересов частного
инвестора и гарантиями сохранности его инвестиций в течение 10 – 20 лет.
Алгоритмы реализации проектов и процессы формирования портфеля проекта
должны быть прозрачными и понятными для всех участников. Требуется предпринять
реальные меры по формированию климата доверия и взаимопонимания участников ГЧП проектов.
Государственным структурам, ответственным за реализацию Национальной
инфраструктурной стратегии необходимо провести ревизию наиболее значимых проектов
для определения приоритетных, не только с точки зрения значимости для государства, но
и коммерческой привлекательности для инвестора.
Таким образом, определение ключевых положений общей направленности
дальнейшего

развития

государственно

–

частного

партнерства

позволит

интенсифицировать процессы эффективного сотрудничества государства и частного
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бизнеса в инновационном развитии экономики и достижении Целей устойчивого развития
белорусского общества.
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Овертуризм и концепция устойчивого
развития туризма
Кравчук Т. В., маг.
Науч. рук. Дедок В. М., к.э.н., доц.
В последние годы наряду с процессами урбанизации наблюдается рост
туристического сектора, вызванный экономическим развитием стран, более низкими
транспортными

расходами,

развитием

туристской

инфраструктуры,

растущей

численностью среднего класса, что, в свою очередь, способствует возрастанию
туристической привлекательности городов. Вместе с тем развитие городского туризма
влечет за собой необходимость преодоления ряда трудностей, которые связаны с
обеспечением

устойчивого

развития

туризма

и

минимизацией

отрицательного

воздействия на природные ресурсы, инфраструктуру, социокультурный климат. Чтобы
город действительно процветал, а путешествия и туризм развивались устойчивым
образом, органам городского управления, инвесторам, законодательным органам и
общественным группам необходимо понимать, насколько город готов к будущему
предполагаемому росту туризма.
Овертуризм – это явление, в результате которого воздействие туризма на местность
и ее составляющие отрицательно влияет на качество жизни населения и/или качество
восприятия
менеджмента

местности
туризма.

туристами.

Иными

«Овертуризм»

словами,

является

это

отсутствие

понятием,

обратным

грамотного
понятию

ответственного (устойчивого) туризма, цель которого состоит в создании с помощью
туризма более привлекательных мест для жизни и посещения.
Можно выделить некоторые дестинации, в которых в последние годы проявления
овертуризма были особенно острыми: Венеция (24 млн. посетителей в год, в 5 раз больше,
чем в конце 1980-х годов), Амстердам (18 млн. за 2018 г.), Барселона (9 млн. за 2018 г),
Макао (18,5 млн. туристов за 2018 г.) [1].
Феномен овертуризма вносит в повестку дня необходимость проведения
специальных исследований. Такой подход, как определение допустимой нагрузки (или
пропускной способности), стал применяться в исследованиях в области туризма с 1960-х
годов.
В отличие от устойчивого туризма, который направлен на установление связей
между локальным и глобальным, измерения допустимой нагрузки сосредоточены на учете
местных факторов при оценке возможностей развития туризма или использования
ресурсов, будь то дестинация, достопримечательность или любой другой пространственно
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определенный объект индустрии туризма. ЮНВТО определяет пропускную способность
как «максимальное количество людей, которые могут одновременно посещать туристскую
дестинацию, не вызывая разрушения физической, экономической, социокультурной среды
и неприемлемого снижения качества удовлетворенности ее посетителей»[5].
В свою очередь устойчивый туризм – это туризм, который глубоко осознает
настоящие и будущие экономические, социальные и экологические последствия, который
соответствует потребностям посетителей, промышленности, окружающей среды и
местных сообществ. В этой связи выделяется «environment-sensitive» туризм, который
направлен на снижение воздействия туризма на окружающую среду (зеленый туризм,
экологически

чистый

туризм,

эко-туризм,

устойчивый

туризм,

гео-туризм,

альтернативный туризм), и «environment-dependent» туризм, который использует
окружающую среду в качестве ресурсной базы для туризма (зеленый туризм, туризм на
природе, эко-туризм, геотуризм, сельский туризм)[7].
Устойчивое

развитие

туризма

позволяет

современным

жителям

планеты

удовлетворить собственные потребности в отдыхе и рекреации без угрозы потери этой
возможности будущими поколениями (UNDP, Production and consumption branch, 1998)
[3].
Социальная ответственность приобретает все большее значение в обеспечении
устойчивого развития сферы туризма во всем мире. Это обусловлено необходимостью
снижения негативного воздействия туризма на природную и социальную среду.
Зарубежный опыт свидетельствует об активном интегрировании туристического бизнеса в
общественную жизнь, что дает возможность не только стимулировать экономический
рост, но и разрешать социальные конфликты, создавать благоприятную среду для
инновационного развития, минимизировать негативное влияние на окружающую среду.
Стоит отметить, что ситуация с овертуризмом имела повышенную важность до
ситуации, вызванной пандемией COVID-19 в мире. Как отмечает CNN, по состоянию на
апрель 2020 г., 96% мировых дестинаций ввели ограничения на пересечение границы,
приостановили выдачу виз. Многие аэропорты, достопримечательности и отели опустели
из-за резкого оттока туристов. Во всем мире отменен ряд крупных событий –
туристическая выставка ITB в Берлине, спортивные матчи, концерты. [1].
Всемирный совет путешествий и туризма прогнозирует, что ситуация, вызванная
пандемией COVID-19, в конечном итоге может привести к сокращению 50 миллионов
рабочих мест в туризме по всему миру, а потери только для промышленности США
составят 24 млрд. долл. Влияние кризиса распространится на весь мир, поскольку туризм
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тесно связан с другими важными отраслями, включая воздушный транспорт, добычу
нефти, гостиничный бизнес и розничные продажи.
Подводя итог, хочется подчеркнуть следующее. Овертуризм противоречит многим
из целей устойчивого развития туризма: происходит загрязнение окружающем среды,
чрезмерное количество посетителей в итоге приводит к постепенной физической и
культурной деградации этих мест, разрушению самобытности, экологическому ущербу и
уменьшению качества жизни людей, проживающих в них или поблизости. Настоящая
ситуация в мире, связанная с пандемией COVID-19, снизила актуальность проблемы
овертуризма в мире, благоприятно повлияла на экологическую ситуацию в некоторых
дестинациях (снизился уровень загрязнения воздуха, сократились выбросы CO2,
очистились каналы Венеции, в водоемы вернулись рыбы и лебеди). ВТО прогнозирует,
что в 2020 году число туристов по всему миру снизится на треть - с 1,4 до 1 млрд человек
[6]. Ожидается, что данная ситуация станет толчком к более ответственному и
осознанному отношению к международному туризму и в сочетании с концепцией
устойчивого развития туризма поможет решить и искоренить проблему овертуризма на
мировом уровне.
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Принципы организации работы служб лингвистического обеспечения
массовых событийных мероприятий
Максименко А. А., маг. 1 к.,
Науч. рук. Решетников Д. Г., к.г.н., доц.
Подготовка и проведение массовых спортивных мероприятий международного уровня
требуют слаженной работы специалистов во многих областях. Важной частью такой
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работы является деятельность по лингвистическому сопровождению мероприятия,
включающая несколько этапов. Так на подготовительном этапе ведется работа по
подготовке, отбору и обучению персонала, разработке пособий, словарей, глоссариев,
разработке программных средств, полиграфической продукции, табличек и вывесок.
Этап реализации состоит из собственно работы по переводу и языковому
сопровождению

массового

спортивного

мероприятия.

Сюда

включается

и

лингвистическое сопровождение сопутствующих культурных мероприятий, работа с
прессой и иными заинтересованными сторонами.
Заключительный этап должен включать подведение итогов, оформление полученных
результатов, анализ достижений и недочетов. Подобная схема успешно реализуется в
течение многих лет на таких масштабных мероприятиях общемирового значения, как
Олимпийские и Паралимпийские Игры.
Согласно

«Контракту

с

Городом-организатором»

(письменное

соглашение

Международного олимпийского комитета с городом-организатором и Национальным
олимпийским

комитетом),

ответственность

комплексных

лингвистических

услуг

за

планирование

возлагается

на

и

предоставление

организационный

комитет

мероприятия [1, c. 120].
Выбор основных языков мероприятия и их количество не является политическим
решением, он должен основываться исключительно на потребностях основных
заинтересованных групп для содействия в эффективной коммуникации сторон [2, c. 11].
В задачи лингвистического обеспечения обычно входит следующее:
- профессиональный устный перевод;
- профессиональный письменный перевод;
- устный перевод телефонных переговоров;
- содействие волонтеров в коммуникации сторон.
Привлечение волонтеров с высоким уровнем владения иностранным языком для
предоставления базовых услуг по переводу позволяет организационному комитету
охватить

больше

языков

для

содействия

в

коммуникации

большему

числу

заинтересованных сторон.
Непосредственными

заинтересованными

сторонами

в

предоставлении

им

лингвистических услуг являются сотрудники организационного комитета, а также все
иные стороны, не входящие в оргкомитет, которые поддерживают связь или работают
напрямую с организаторами мероприятия. Эти стороны требуют поддержки со стороны
языковых служб для связи с внешними заинтересованными сторонами и друг другом. К
таким сторонам относятся: средства массовой информации, служба протокола,
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официальные лица, служба антидопинга, медицинская служба, служба безопасности,
служба церемоний, спортсмены/команды, а также организационный комитет.
Согласно

руководству

по

организации

лингвистического

сопровождения

Международного олимпийского комитета, отдел/служба лингвистического обеспечения
состоит из основного персонала (переводчиков и менеджеров), волонтеров и подрядчиков.
Для руководителей и менеджеров лингвистических служб важно наличие опыта
участия в крупных международных спортивных мероприятиях. Приветствуется владение
навыками устного и письменного перевода. Профессиональные устные или письменные
переводчики, которые не имеют опыта руководства и/или опыта проведения мероприятий,
не всегда являются идеальными кандидатами на эти должности, поскольку позиции
руководителей и менеджеров отелов лингвистического обеспечения не требуют реальных
навыков письменного или устного перевода.
Для работы отдела лингвистического обеспечения также нанимается компания,
отвечающая за предоставление оборудования и технических специалистов. Служба
лингвистического обеспечения должна участвовать в выборе поставщика оборудования и
иметь прямую связь с техническими специалистами для дальнейшего сотрудничества во
время мероприятия.
Услуги устного перевода телефонных переговоров предоставляются компаниейподрядчиком, которая заранее выбирается отделом лингвистического обеспечения.
Задействование волонтеров или штатных сотрудников для оказания этой услуги не
рекомендуется [2, c. 20]
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что только при слаженной
работе всех перечисленных участников процесса можно гарантировать успешное
проведение массового спортивного мероприятия.
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Спонсорство в современном спорте
Николаенко Н.О., маг. 2 к.
науч. рук. Гайдукевич Л.М., д.и.н., проф.
Ежегодно в мире проходят сотни спортивных стартов различного уровня – от
чемпионатов страны до мировых первенств. Сегодня глобальные проекты не только
популяризируют спорт высоких достижений, вовлекают в него новые элементы и создают
резервы, но и выступают отличной площадкой для формирования имиджа страны на
международной арене. Их финансовые и технические ресурсы в дальнейшем помогают
решить сразу несколько бизнес-задач: улучшить инфраструктуру и транспортное
сообщение, создать новые рабочие места и другое. Огромный потенциал в этом деле
имеют партнерские интеграции.
Спонсорство наступает в тот момент, когда коммерческий бренд передают
спонсору права ассоциироваться с ним и, по согласованию, использовать визуальные и
другие элементы мероприятия в своей деятельности (выпускать сувенирную продукцию,
добавлять логотип в телетрансляции, создавать тематические посты в социальных сетях и
другое). Для спонсирующей стороны важно, чтобы сообщения доходили до аудитории и
положительно влияли на ее поведенческие реакции. Спортивное спонсорство имеет ряд
отличительных особенностей: разрабатывается индивидуально для конкретного бизнеса,
выступает основой маркетинговой стратегии данного мероприятия, чаще всего
долгосрочное, формируют прочную связь между бизнесом и спортивным брендом.
Спортивный договор – уникальная и дорогая форма взаимодействия двух
субъектов хозяйствования. Партнерские интеграции эффективнее рекламных кампаний за
счет своей нативности. Специалисты в области PR сходятся во мнении, что логотипы во
время

соревнований

не

воспринимаются

агрессивно,

что

помогает

сохранить

доброжелательное отношение аудитории к конкретному бизнесу, а зачастую мероприятия
узнают именно по логоблоку или фирменной музыке, которая напрямую не выступает
самим ивентом.
В последние годы рынок спортивных мероприятий прочно сформировался и
определил ведущих игроков отрасли. «В процентном соотношении лидером по доходам от
спонсоров выступает Северная Америка и Европа (39%); доля Ближнего Востока и
Африки – 38%, Азиатско-Тихоокеанского региона – 14%, Латинской Америки – 2%» [1, с.
45]. На формирование отрасли влияют финансовая привлекательность, развитость
инфраструктуры, статус спорта в регионе, культурные традиции, социокультурный
контекст,

логистическое

сообщение,

уровень

безопасности

и

другое.

Практика

показывает, что совокупные общемировые доходы индустрии спорта в разбивке на
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сегменты выглядят следующим образом: доходы от продажи от билетов (38%), права на
трансляции (20%), партнерские инициативы (26%), мерчандайзинг (16%).
«Даже

поверхностный

анализ

североамериканского

рынка

спортивных

мероприятий по сегментам показывает ежегодный увеличение прибыли и повышение
заинтересованности в этой области со стороны бизнеса (прирост 2019 по отношению к
2018 в %): доходы от продажи медиаправ – 4%, доходы от продажи билетов – 2,3%,
партнерские инициативы – 5%, доходы от продажи атрибутики – 1,2%» [2, с. 111].
Существенная разница между спонсорством и рекламой заключается в том, что,
если коммерческий бренд разместил логотип на визуальной продукции соревнований на
правах рекламы, то это не дает ему возможность называть себя партнером старта.
Спонсороство

–

это

право

ассоциировать

коммерческий

бренд

с

конкретным

мероприятием, а также говорить о взаимовыгодной партенрской интеграции через все
доступные каналы коммуникации (СМИ, публичные мероприятия, рекламные кампании и
другое). Спонсорское взаимодействие имеет определенную струтктуру действий:
определение объекта спонсорства, определение целей, вида и масштабов спонсорства,
определение

круга

потенциальных

спонсоров,

разработка

спонсорского

пакета,

проведение переговоров с потенциальными спонсорами, адаптация спонсорского пакета,
подписание контракта, активация спонсорства, анализ эффективности.
В вопросе спонсорства важно разграничивать два понятия: бизнес спорта и бизнес
с помощью спорта. Первое – продажа билетов, прав на трансляцию, реклама товаров и
услуг; второе – инвестирование в спортивные объекты, профессиональные клубы или
конкретного спортсмена. Часто бизнес превращает спорт в развлекательное шоу,
вмешивается в решение спортивных вопросов и обесценивает его гуманистические идеи.
Спорт привлекает внимание бизнеса, потому что стал для многих людей огромной
притягательной силой, важной частью образа жизни. Он интересен практически всем
социальным и демографическим группам населения.
Рынок спортивных мероприятий уязвим из-за лимитирующих факторов и во
многом зависит от внешних неконтролируемых или мало контролируемых обстоятельств:
быстрая смена предпочтений аудитории, экономическая или политическая ситуация в
регионе или мире и другое. В 2020 году из-за пандемии COVID-19 сектор потерял
значительную часть финансовых средств от партнерских интеграций из-за отмены
спортивных мероприятий на всех уровнях.
Литература
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Анализ маркетинговой среды ОО «Белорусская ассоциация керлинга»
Павлючик А.Ю., маг. 2 к.
Науч.рук. Фокеева Л.В., к.г.н., доц.
Цель настоящей работы ―

изучить маркетинговую среду общественного

объединения «Белорусская ассоциация керлинга» (далее - ОО «БелАК»), выявить
благоприятные и неблагоприятные факторы и проанализировать их влияние на
маркетинговую

деятельность

организации.

Объектом

исследования

выступает

маркетинговая среда ОО «Белорусская ассоциация керлинга» ― некоммерческая
спортивная организация, подведомственная Министерству спорта и туризма Республики
Беларусь [3].
Предмет исследования ― свойства макросреды и их воздействие на маркетинговую
деятельность.
В процессе исследования была проведена работа по определению как прямого так и
косвенного воздействия факторов макросреды (благоприятных и неблагоприятных) и
проведена их дифференциация по силе воздействия (табл. 1,2) [4].
Таблица 1
Благоприятные факторы макросреды ОО «БелАК»
Вероятность
благоприятной
ситуации
Высокая

Средняя

Низкая

Ожидание (позитивное влияние)
Высокое
при создании
бюджетной структуры
(отделения по керлингу)
ожидается значительное
увеличение молодых
спортсменов
создание структуры для
подготовки
высококвалифицирован
ных кадров
строительство и
передача ассоциации
специализированного
спортивного
сооружения

Среднее
активизация
международного
сотрудничества

Низкое
пересмотр
квалификационных
требований для
кадров в спортивной
отрасли

поддержка
деятельности
вышестоящей
организацией
(Министерство
спорта и туризма)
привлечение
бюджетного
финансирования,
достаточного для
изменения

ориентация на
развитие
альтернативных
зимних видов спорта
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изменение
экономической
ситуации

качественных
показателей
Исходя из дифференциации благоприятных факторов макросреды, можно сделать
несколько выводов:
- создание отделения по керлингу при ГЦОР (Городском центре олимпийского
резерва) по зимним видам спорта в значительной степени повысит привлечение
талантливой молодежи к занятиям керлингом. Выделенный бюджет, привлечение для
тренерской

работы квалифицированных кадров повлияет на качественный уровень

спортсменов и, в целом на показатели спортивных результатов. Открытие специализации
«тренер по керлингу» в БГУФК

повысит уровень подготовки и квалификацию

специалистов-тренеров по керлингу [1].
- строительство специализированной площадки повысит качество технической
подготовки спортсменов, позволит осуществлять тренировочный процесс на высоком
уровне. Расширит возможности проведения популяризационных мероприятий, а значит,
повысит количественный показатель занимающихся керлингом. И, кроме этого, позволит
развивать коммерческую составляющую, влияющую на экономическую устойчивость
организации [2].
Таблица 2
Неблагоприятные факторы макросреды ОО «БелАК»
Вероятность
угрозы
Высокая

Средняя

Низкая

Возможные последствия
Разрушительные
Тяжелые последствия
выделение
приоритетных видов
спорта, неравномерность
в выделении
финансирования

приостановка
строительства и
развития спортивных
объектов

снижение уровня
доходов населения,
высокая инфляция,
отсутствие
потребительской
активности, снижение
покупательской
способности
отказ от принятия
законов, направленных
на поддержку спорта,
отсутствие бюджетного
финансирования

снижение уровня
предрасположенности и
интереса к спорту среди
детей и молодежи

отказ от создания
специализированной
структуры (отделения) с
бюджетным
финансированием
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Незначительные
последствия
снижение уровня
подготовки
тренерских
кадров, отсутствие
системы
переподготовки
повышение
среднего возраста
спортсменов,
отсутствие
спортивного
резерва
отсутствие единой
системы
методического
обеспечения
тренировочного
процесса

Обозначив неблагоприятные факторы макросреды организации, можно сделать
вывод о том, что наиболее серьезные угрозы

составляют

экономические факторы,

влияющие на дефицит бюджета, инфляцию, доходы населения, покупательскую
способность, а также на строительство и обновление

спортивных сооружений. В

значительной степени на развитие и устойчивое экономическое состояние влияет
политика государства в определении приоритетных видов спорта [5].
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Оценка роли волонтёрского опыта в развитии социально-личностных
компетенций студентов (на примере УО «Белорусский государственный
университет информатики и радиоэлектроники»)
Печень Т. М., маг.
Науч. рук. Фокеева Л. В., к. г. н., доц.
Интеграция белорусского образования в единое европейское образовательное
пространство привела к реформированию системы высшего образования в направлении
перехода от системы «знания–умения–навыки» к компетентностному подходу [1].
Согласно новым требованиям образовательных стандартов высшего образования в
результате

освоения

учебных

программ

выпускник

должен

обладать

как

профессиональными, так и общекультурными компетенциями. В связи с динамично
изменяющимися условиями на современном рынке труда от высших учебных заведений
требуется

особая

подготовка

выпускника-профессионала,

умеющего

эффективно

устанавливать контакты в различных сферах профессионального и межличностного
взаимодействия, продуктивно сотрудничать, работать в команде, предупреждать и
конструктивно решать конфликтные ситуации. По этой причине в блоке общекультурных
компетенций можно выделить сегмент, относящийся к развитию социально-личностных
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компетенций. В учреждении образования «Белорусский государственный университет
информатики и радиоэлектроники» (УО «БГУИР») значительным потенциалом для
развития социально-личностных компетенций студентов обладает волонтёрский центр –
координационный

орган

организаций

и

объединений

БГУИР

волонтерской

направленности [2]. В центре реализуются проекты, направленные на помощь детям,
пожилым людям, детям с особенностями развития, иностранным студентам; помощь
животным; уход за воинскими захоронениями; оказание IT-помощи нуждающимся
(работа с программным обеспечением, консультации, ремонт и настройка компьютеров);
школа волонтера (консультации, обучающие семинары, практические занятия для
волонтеров); участие в работе выставок, форумов, конгрессов, спортивных и культурных
мероприятиях.
Цель данного исследования – изучить роль волонтерской деятельности в
формировании социально-личностных компетенций студентов УО «БГУИР». Объект
исследования – студенты УО «БГУИР», имеющие и не имеющие опыта волонтерской
деятельности. Предмет исследования – роль волонтерской деятельности в развитии
социально-личностных компетенций студентов.
В рамках исследований оценки роли волонтёрского опыта в развитии социальноличностных компетенций студентов УО «БГУИР» были проведены два опроса: один для
студентов, имеющих волонтёрский опыт и второй – для студентов без опыта
волонтерской деятельности. Количество респондентов составило 167, из них 51% –
юношей и 49% – девушек. Распределение участников опроса по курсам следующее: 1 курс
– 28%, 2 – 35%, 3 – 19%, 4 – 14%. Также в числе опрошенных были магистранты,
аспиранты и выпускники университета. По данным волонтёрского центра на 01.01.2020 г.
общее число волонтёров УО «БГУИР» составляет 961, из них 57% – юношей и 43% –
девушек. Таким образом, по структуре (пол, возраст, волонтёрские группы/отряды)
выборка соответствует генеральной совокупности. По результатам оценки развития
социально-личностных компетенций самими студентами, имеющими волонтёрский опыт,
их уровень значительно увеличился по следующим направлениям: 1) навыки
межличностного общения (у 62% респондентов на 2-3 балла); 2) организаторские
способности (у 56% респондентов на 1-2 балла); 3) уверенность в себе (у 53%
респондентов на 3-4 балла). В анкете было предложено оценить 12 социально-личностных
компетенций. По остальным 9 компетенциям (дисциплинированность, здоровый образ
жизни,

конструктивное

поведение

в

конфликтных

ситуациях,

ответственность,

самостоятельность и самоконтроль, способность к критике и самокритике, терпимость к
другим мнениям и позициям, толерантность, эмоциональная устойчивость) студенты не
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отмечали, что у них в результате участия в волонтёрском движении произошли
изменения.
Схожий опрос был проведен для студентов, не имеющих волонтёрского опыта. В
этом анкетировании приняли участие 1151 респондента, из них 65% – юношей и 35% –
девушек. По данным на 01.01.2020 г. в УО «БГУИР» обучается на дневной форме 8033
студента, из них 75% – юноши и 25% – девушки. Анализ результатов опроса студентов
показал, что студенты, имеющие опыт волонтерской деятельности, оценили уровень
развития всех 12 исследуемых социально-личностных компетенций выше, чем те, которые
волонтерского опыта не имели.
Таком образом, результаты проведённого исследования позволяют утверждать,
что

участие

в

волонтёрском

движении

студентов

УО

«БГУИР»

способствует

эффективному развитию социально-личностных компетенций. В наибольшей степени
волонтерская деятельность влияет на формирование навыков межличностного общения,
развитие организаторских способностей и уверенности в себе.
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Роль интерактивного подхода в лингвистическом обеспечении
спортивных массовых событийных мероприятий
Путилин А.Г., маг.
Науч.рук. Фокеева Л.В., к.г.н., доц.
В современном мире значительная часть спортивных массовых событийных
мероприятий проводится не только с целью определения сильнейших атлетов.
Масштабные турниры и соревнования уже значительное время являются неотъемлемой
частью индустрии отдыха и развлечений, а их зрители и участники придают высокую
значимость таким аспектам, как качественное времяпрепровождение и положительный
эмоциональный опыт. Такие развлекательные элементы проведения мероприятий, как
интерактивные фан-зоны, предматчевые выступления художественных коллективов,
розыгрыш призов и вручение подарков болельщикам уверенно занимают свое место среди
основных направлений работы маркетинговых, коммуникационных и рекламных служб
любого организатора подобных мероприятий. И лингвистическое обеспечение играет
одну из важных ролей в успешной реализации подобных активностей.
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В первую очередь, необходимо отметить, что интерактивный подход при
взаимодействии с участниками спортивных массовых событийных мероприятий
невозможен при отсутствии личного контакта и общения. Любые зрители конкретного
матча или игры (в особенности это касается детей и подростков) с гораздо большей долей
вероятности станут частью постоянной лояльной аудитории при условии, что у них есть
возможность напрямую пообщаться с участниками мероприятия, появиться в онлайнтрансляции или на видеоэкране арены, поучаствовать в активациях для болельщиков,
церемониях

награждения

спортсменов

и т.д.

Соответственно,

любые

из

вышеперечисленных активностей предполагают привлечение опытных ведущих, мастеров
церемоний,

информаторов/информаторов-переводчиков

профессионалов

в

сфере

коммуникативного

и

других

взаимодействия

соответствующих

для их качественной

реализации.
Наиболее распространенным вариантом такой работы с участниками спортивных
массовых событийных мероприятий (в том числе, по причине его закрепления во
всевозможных регламентах и руководящих документах) является работа информатора/
информатора-переводчика. Основной задачей данного участника мероприятия, благодаря
которой во многом и реализуется интерактивный подход в работе с аудиторией, является
озвучивание оповещений и объявлений на арене по ходу игры/матча в соответствии
с регламентом проведения соревнований и/или сценарным планом – среди прочего, сюда
входят:
1) приветственные слова и общая информация о мероприятии;
2) представление участников соревнований (спортсменов, судей, организаторов и
т.д.);
3) аудио-сопровождение развивающихся событий (очередность событий, решения
и санкции судей, действия спортсменов и тренеров);
4) объявление статистических и прочих данных.
Качественно

выполняемая

работа

информатора

зачастую

становится

отличительной чертой конкретной арены и/или вида спорта, поскольку у постоянной
аудитории данного сегмента формируется устойчивая взаимосвязь между ходом
турнира/соревнования и его звуковым сопровождением. Таким образом, у организаторов
появляется еще одна возможность увеличить лояльность среди своих клиентов.
В последнее время все большую роль в проведении спортивных мероприятий
приобретают ведущие (также для обозначения данной категории профессионалов активно
используется термин «мастер церемоний»). Интерактивная работа со зрителями и
болельщиками, текстовое/сценарное сопровождение акций, розыгрышей и конкурсов,
623

общение в рамках других активностей – высокий уровень выполнения всех
вышеуказанных

обязанностей

позволяет

поддерживать

интерес

аудитории

к

происходящему на арене, дает ей чувство сопричастности и, следовательно, помогает
получать максимально возможную эмоциональную отдачу от мероприятия. Как и в случае
с информатором, успешная работа ведущего может выступить в качестве крепко
связующего звена между зрителями и непосредственными участниками.
Также можно отметить, что организаторы спортивных мероприятий постепенно
приходят к частичному и полному совмещению ролей информатора и ведущего –
особенно это характерно для выставочных или неофициальных турниров и соревнований,
в ходе которых спортсмены не оспаривают призовые места и награды, а в большей
степени благодарят пришедшую публику за преданность и поддержку. В то же время, в
таких видах спорта, как пляжный футбол и баскетбол 3х3, функция информатора и
ведущего объединяется практически повсеместно: такой специалист полностью отвечает
за общение со всеми присутствующими на арене, «заводит» аудиторию, сообщает о ходе
развития событий в матче, а также взаимодействует с ди-джеем, который обеспечивает
музыкальное сопровождение соревнований [1].
Исходя из вышесказанного можно сделать вывод, что интерактивный подход в
организации

лингвистического

мероприятий

способствует

обеспечения

формированию

спортивных
лояльной

массовых

аудитории,

событийных

узнаваемости

и

популяризации проводимых турниров и соревнований, а также мест их проведения.
В свою очередь это означает, что организаторы подобных мероприятий должны уделять
достаточное внимание данному аспекту на этапах подготовки и проведения.
Литература
1. 3x3 Basketball Vision [Электронный ресурс] – 2018. – Режим доступа:
https://fiba3x3.com/en/vision.html. – Дата доступа: 22.04.2020.

Практические аспекты использования интегрированных
маркетинговых коммуникаций при продвижении чирлидинга
Скорбеж О.В., маг.
Науч.рук. Клицунова В.А., к.с/х.н., доц.
В современной жизни спорт выступает как уникальное явление, которое объединяет
общество позитивной национальной идеей и оказывает влияние на формирование
ценностей. Спорт, вовлекая и приобщая людей к общественной жизни, а также формируя
у занимающихся опыт социальных отношений, превращается в коммуникативное
средство между представителями спортивной индустрии и широкой общественностью.
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В современном мире для выстраивания коммуникации между вовлеченными
сторонами используется большое количество разных маркетинговых коммуникаций.
Однако для максимизации их эффективности и поиска наилучшего решения задач
предпочтение отдается комплексу интегрированных маркетинговых коммуникаций (далее
– ИМК), который представляет собой стратегический анализ, выбор, реализацию и
контроль всех элементов маркетинговых коммуникаций, которые эффективно и
экономически влияют на все взаимодействия между организацией и ее нынешними и
потенциальными потребителями, заказчиками и клиентами [2, c. 230]. Симбиоз их
взаимодействия усиливает влияние на потребителей.
Спорт проникает в жизнь общества на разных уровнях его функционирования. В него
вовлечены отдельные индивидуумы (спортсмен, тренер), группы людей (спортивные
команды, профессиональные клубы, любительские секции, болельщики, зрители), разные
слои

населения,

а

также

государственные

(Олимпийский

комитет

страны,

государственные ведомства в области спорта, федерации видов спорта) и коммерческие
организации (партнеры). Каждая целевая аудитория имеет свой отдельный портрет,
характеристики которого следует учитывать при разработке комплекса ИМК. Кроме того
необходимо учитывать также и направления деятельности спортивной федерации,
развивающей конкретный вид спорта.
Маркетинговая деятельность в сфере спорта имеет свою специфику, которую
необходимо учитывать при выстраивании коммуникаций с разными стейкхолдерами. К
числу важнейших можно отнести соревновательность, высокую степень психологической
вовлеченности людей из-за эмоциональной зрелищности спортивных мероприятий,
большую коммуникативную и интерактивную нагруженность спортивной деятельности,
стремление людей к достижению целостности со спортивными ценностями и их
внутриличностной интеграции, принцип добровольности и творческого участия,
престижность

и

социальная

значимость.

Спорт

также

отличается

своей

непредсказуемостью и изменчивостью. Его продукт специфичен и уникален. Все это
необходимо учитывать при выстраивании комплекса маркетинговых коммуникаций для
продвижения чирлидинга.
В комплексе ИМК для работы с государственными учреждениями выделим такие
элементы как участие в специальных государственных мероприятиях (церемонии
открытия и закрытия спортивных мероприятий, чествование олимпийских чемпионов,
международные олимпийские дни, недели спорта и др.) и гифт-маркетинг для развития
массового спорта, личные контакты с представителями властей и специально
организуемые спортивные соревнования для развития спорта высших достижений,
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публикации в печатной прессе и пресс-конференции в НОК с участием VIP-гостей для
пропаганды вида спорта.
В работе с широкими слоями населения выделим следующие категории: 1. школьники
и студенчество – потенциальные участники команд по чирлидингу; 2. остальные
категории граждан. Цифровые коммуникации, в частности социальные сети, является
приоритетным направлением для работы с первой категорией. Реклама на разных
платформах с учетом возрастных категорий (в контакте и tik-tok – для школьников,
инстаграм и телеграм – для молодежи), роуд-шоу с привлечением в интерактивные
мероприятия (Неделя чирлидинга в 5 городах Беларуси), массовые мероприятия (дни
открытых дверей). Для пропаганды вида спорта среди остальной категории используется
наружная реклама в метро и полиграфия. Листовки и буклеты с рекламными слоганами
(Чирлидинг – это спорт, Будь частью #belaruscheerfamily) используются в течение года на
разных культурных и спортивно-массовых мероприятиях Действенным инструментом
также является пиар в СМИ – как специально подготовленные сюжеты о чирлидинге, так
и незапланированные интервью о пройденных соревнованиях. Привлекают внимание и
специальные ивенты в торговых центрах (Stunt Fest) и флешмобы в консолидации с
другими организациями (Юнисеф, НОК, Республиканские и областные центры
физической культуры и спорта учащихся и молодежи, центры дополнительного
образования).
Особое место в работе по продвижению занимают инфлуенсеры. Их мнение имеет
большой вес и ценность для общественности. Для привлечения внимания к чирлидингу
пока используются наноинфлюенсеры – персоны, освещающие более узкие, нишевые
темы со сравнительно небольшим количеством подписчиков: руководители спортивных
организаций, вузовские лекторы и спортсмены из других видов спорта.
Каждая страна выбирает свой путь развития в той или иной сфере деятельности, в том
числе и в спортивной. Когда в одной стране популярны одни виды спорта, то в другой
наибольшую популярность приобретают другие. Это объясняется влиянием как внешних,
так и внутренних факторов. Долгое время, Беларусь еще в составе СССР, а также позже
обретя свою государственную независимость, была достаточно закрытой страной.
Экономические и социальные условия развития долгое время препятствовали появлению
и адаптации спортивных инициатив из зарубежных стран. Так произошло и с видом
спорта «чирлидинг», который в зародившейся стране (США) существует уже 122 года, а в
Беларуси ему не более 15 лет. И значит продвижение его должно отличаться от
традиционных и приоритетных видов спорта.
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Таким образом, при продвижении нового и динамичного вида спорта «чирлидинг»
следует использовать только комплексный интегрированный подход, в рамках которого
маркетинговые коммуникации подчиненны одной цели и дополняют друг друга, при этом
используются самые эффективные для каждой целевой аудитории.
Литература
1. Коммуникация стратегического маркетинга: Учеб. Пособие / пер. с англ. од ред.
проф. Л.Ф. Никулина. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – 415 с.
2. Спортивный маркетинг. Учебник для вузов / Мяконьков В.Б., Копылова
Т.В., Егорова Н.М., Под ред. Мяконьков В.Б. М.: Юрайт, 2020. – 289 с.

Реализация маркетинговых коммуникаций при проведении крупного
спортивного события (на примере II Европейских игр в Минске)
Стецко В.С., маг.
Науч.рук. Богино Н.И., к.э.н., доц.
Современные маркетинговые коммуникации при проведении мультиспортивных
мероприятий носят интегрированный характер, что позволяет повысить их статус,
осведомленность целевых аудиторий и широкой общественности, вовлечение большего
количества

потенциальных

потребителей.

Последовательность

маркетинговых

коммуникаций при организации мультиспортивных мероприятий можно представить в
виде трех этапов.
1-ый этап. Информирование направлено на привлечение внимания к сообщению,
обеспечение принятия сообщения и сохранение. При подготовке к II Европейским играм в
Минске была реализована глобальная стратегия продвижения форума. Условно,
информационную кампанию по продвижению II Европейских игр можно разделить на два
уровня. Первый – информирование о работе организаторов. Второй уровень – это
материалы СМИ, привлекающие внимание аудитории
2-ой этап. Инструктирование включает стимулирование активного изучения и
практики. Европейские игры – турнир довольно молодой, как известно, в 2019 году он
проводился всего во второй раз. Подготовка к проведению соревнований проходила под
контролем

координационной

комиссии

Ассоциации

Европейских

олимпийских

комитетов, которая регулярно посещала Минск. Комиссия контролировала все аспекты
подготовки к мультиспортивному форуму.
3-ий этап. Убеждение – процесс, направляющий получателя сообщения к изменению
поведения или восприятия. На этом этапе стоит обратиться к ключевым элементам ивентмаркетинга. Дирекция II Европейских игр реализовала такие проекты как Bright team и
«Звездные послы», направленные на проявление интереса у публики. Помимо этого,
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проводились проекты, которые непосредственно вовлекали аудиторию к процессу
подготовки к форуму. Например, конкурс на создание талисмана или эстафета «Пламя
мира».
С точки зрения набора инструментов маркетинговых коммуникаций при проведении
крупного

спортивного

события,

на

наш

взгляд,

целесообразна

реализация

восьмиступенчатой модели SIMCM, предложенной А.А. Ивановым [1]. Анализ
маркетинговых коммуникаций во время подготовки и проведения II Европейских игр
показал, что фактически была реализована именно эта модель, включая все 8 элементов.
Построение и управление отношениями. Выстраиванию отношений с аудиторией
способствовала, в первую очередь, волонтерская кампания.
Реклама. При подготовке и проведении II Европейских игр использовались все виды
рекламы: наружная (билборды в городе), реклама в транспорте, печатная (буклеты),
реклама в СМИ и в интернете.
Паблисити. Это процесс управления информацией, в данном случае для создания
престижа и донесения до целевой аудитории ценностей мероприятия. Реализуется это
через средства массовой информации всех видов.
Личный контакт. Имеет значение для стимулирования продаж. За это отвечали
специальные проекты «Звездные послы», Bright team.
Стимулы. Они включают все условия, вызывающие выраженные поведенческие
реакции. Относительно II Европейских игр стимулами можно считать конкурс на
разработку талисмана, розыгрыши билетов в социальных сетях, волонтерскую программу.
Реклама в местах продаж. Место проведения спортивного события становится
элементом комплексной стратегии стимулирования продаж путем соответствующего
оформления спортивного объекта. Инструментами рекламы в местах продаж на II
Европейских играх были: информационные центры постеры, экраны, рекламные
билборды, информационные точки.
Лицензии. Лицензирование – наиболее активно растущий элемент современного
комплекса стимулирования продаж в спорте. Запоминающимся символом ІІ Европейских
игр в Минске стал талисман лисенок Лесик и слоган Bright year, bright you или «Настало
время ярких побед».
Спонсорство. Наиболее прибыльный способ демонстрации присутствия на рынке для
спортивных организаций. Основными спонсорами форума стали белорусские компании –
Беларусбанк, МТС, Евроопт и другие. Было налажено и информационное партнерство.
Таким

образом,

использование

модели

интегрированных

маркетинговых

коммуникаций обеспечило формирование уникального имиджа II Европейских игр в
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Минске. Некоторые виды коммуникации были реализованы более успешно, например,
установление контакта с аудиторией или продвижение мероприятия. Воплощение
некоторых оставляет желать лучшего, например, спонсорство. Главная черта реализации
маркетинговых коммуникаций II Европейских игр – ориентация на личный контакт и
привлечение внимания.
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Отличительные особенности выставок игровой индустрии
Швайко В. Э, маг. 1 к.
Науч. рук. Боровко М. В., к.э.н., доц.
Выставки сферы игровой индустрии имеют мало отличий от любых традиционно
организуемых выставок. Как и для любой другой выставки, для выставки игровой
индустрии необходимо подготовить выставочное пространство, требуемые технические
коммуникации, персонал, сопутствующую инфраструктуру, а также информационно
обеспечение. Однако, в сфере игровой индустрии имеется ряд особенностей в вопросах
организации и проведения, а также участия в выставках.
Отличительная особенность игровых выставок, как массовых мероприятий,
заключается в том, что для подавляющего большинства посетителей такое мероприятие
сопряжено с развлечениями.
Портрет целевой аудитории игровых выставок выглядит следующим образом [1,2]:
− люди, увлекающиеся играми, следящие за новинками индустрии;
− люди лояльны к компаниям-разработчикам и их действиям;
− возраст: от 14 до 30 лет;
− 65% мужчины, 35% женщины;
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− платежеспособные (средняя цена на билет составляет от 15 до 30 долл.
США за 1 день посещения выставки), также готовы к покупкам на выставке;
Большинство посетителей игровых выставок приходит на них с целью получить
удовольствие, развлечься, провести время с друзьями, принять участие в конкурсах,
узнать что-либо новое о своих любимых продуктах и компаниях-разработчиках,
пообщаться с ними, приобрести сувенирную продукцию. Отчасти именно поэтому
выставку «Игромир» в Москве организаторы называют выставкой интерактивных
развлечений [3].
Поведенческие особенности посетителей выставки и их цели посещения
мероприятия влияют на наполняемость стендов, а также на наличие различного рода
активностей, что является первой отличительной особенностью игровых выставок. Также
данную особенность дополняет факт того, что игра – это виртуальный продукт, её нельзя
разместить на витрине.
Для того, чтобы представить игру, как экспонат, организации-участники выставок
делают свои стенды интерактивными, с множеством точек взаимодействия: фотозоны,
игровые пространства, мини-сцены, зоны для интервью с разработчиками. В зависимости
от возможностей компании, она может взять в аренду целый выставочный павильон либо
один из его этажей. В таком случае, пространство делится на зоны для демонстраций
новинок, для игр (место, где посетители либо пресса могут познакомиться с новыми
продуктами и поиграть), для проведения презентаций, для отдыха, фото. Таким образом,
получается отдельная выставка в рамках крупной выставки. Подобный способ участия
используют такие крупные компании, как «Electronic Arts» (США) и
«Blizzard Entertainment» (США) [4].
Второй отличительной особенностью выставок сферы игровой индустрии являются
презентации разработок. В рамках данных мероприятий проводятся анонсы новых
продуктов, демонстрация новых возможностей игр, показ новых продуктов, техники;
разработчики рассказывают о своих планах на будущее. На презентациях, как правило,
выступают разработчики, в связи с тем, что игровая индустрия становится все ближе к
индустрии шоу-бизнеса, кино и телевидения, на презентации могут приглашаться и
известные медийные личности, блоггеры.
Данное мероприятие включает в себя следующие составляющие: шоу-программа,
показ новых разработок, выступления артистов, общение с разработчиками. В рамках
каждой выставки игровой индустрии основное внимание посетителей приковано именно к
презентации. Так, например презентацию выставки «Е3» в 2019 г. посмотрело более
1,2 млн зрителей, а видеоматериалы с выставки «Gamescom» (Германия) просмотрело
свыше 100 млн человек [4]. Нередки случаи, когда после презентации игры на выставке,
компания становилась лидером продаж уже на стадии предварительного заказа
(студия «CD Projekt RED») [5]. Таким образом выставки являются крайне эффективным
средством продвижения собственной продукции для компаний-разработчиков ввиду
широкого охвата аудитории в краткий период времени.
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Третьей отличительной особенностью является приглашение большого количества
лидеров мнений (инфлюэнсеров): блоггеров, стримеров (ведущих онлайн-трансляций), а
также иных лиц, связанных с игровой индустрией (киберспортсменов, ведущих,
комментаторов). Именно эти лица позволяют значительным образов увеличить охват
аудитории – благодаря выходу в онлайн. Также приглашение инфлюэнсеров
положительно сказывается на росте продаж билетов на выставку. Так как именно в сфере
игровой индустрии находится большое количество блоггеров с аудиторией свыше 500
тыс. чел.
Наиболее распространенными методами взаимодействия с лидерами мнений
являются: приглашение для тестирования новых продуктов, организация прямых
трансляций для их аудитории, а также дальнейшее взаимодействие с ними – подарок в
виде самой игры, будущие трансляции которой станут бесплатной рекламой для
организации-разработчика. Это возможность не только расширить аудиторию игроков у
уже имеющихся продуктов крупных фирм, но и позволяет новым студиям и компаниямразработчиком выйти на рынок и в короткие сроки получить большой охват
пользователей.
Таким образом, существует несколько аспектов, которые значительным образом
отличают выставки игровой индустрии от выставок в других сферах деятельности. Вопервых, выставка является местом развлечений для посетителей и зрителей онлайн, что, в
свою очередь, определяет особые условия для организации стендов и сопутствующих
мероприятий для каждой компании-участника. Во-вторых, основным центром притяжения
внимания на выставке служат презентации новых продуктов от компаний-разработчиков.
Именно к ним приковано основное внимание зрителей, лидеров мнений, СМИ. В-третьих,
в игровых выставках принимает участие большое количество лидеров мнений, суммарная
аудитория которых превышает 100 млн человек. Таким образом, участвуя в выставке
компания-разработчик может в короткий период и за меньшие затраты осуществить
продвижение своего продукта целевой аудитории.
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Современные тенденции HR-технологий
Шугай М.В., маг.1 к.
Науч. рук. Дедок В.М., к.э.н., доц.
Ускорение темпа жизни, многозадачность производственных и жизненных
процессов, огромный поток информации, а также изменения на рынке труда (постоянно
увеличивающееся количество сотрудников нового поколения) – все это определяет
низкую эффективность использования классических программ лояльности и моделей
вовлеченности персонала в деятельности предприятия.
Соответственно сегодня технологии начинают играть все большую роль в
управлении персоналом. Среди основополагающих направлений развития стоит выделить
базовую автоматизацию, направленную на кадровое администрирование; сферу принятия
решений; коммуникации, значительно расширяющие географию поиска кандидатов;
вовлеченность, включающую в себя дистанционное интерактивное обучение играми,
моделирующими бизнес-среду.
Можно выделить следующие тенденции развития HR-технологий, которые
отечественные предприятия должны учитывать в ходе своей деятельности:
1. Сдвиг от систем учета к системам вовлечения. Сегодня наиболее важным
показателем программного обеспечения в управлении персоналом является не набор
функций, а «степень вовлеченности пользователей». На данный момент HR-платформы
представляют собой систему самообслуживания, а активными пользователями являются
сами работники, кандидаты на должность. Это позволяет пользователям самостоятельно
обновлять свой статус, находить необходимую информацию и людей, находить
и пользоваться курсами, заполнять формы трудоустройства, оценивать кандидатов, вести
проекты.
2.

Переход

от

веб-приложений

к

мобильным

приложениям.

Согласно

исследованиям Kleiner Perkins, сотрудники пользуются интернетом в 2-5 раз чаще через
телефон, чем через компьютер, следовательно, мобильное устройство является основным
интерфейсом для всех HR-приложений [2]. Создание мобильного приложения для
компании позволит упростить и решить ряд задач, таких как учет рабочего времени и
контроль, онлайн обучение, использование справочника целей, задач, идей, проектов,
поддержание внутренние коммуникации и обратная связь.
3. Использование данных HR-систем (краудсорсинг, сенсинг (от англ. sensing –
понимание)) в режиме реального времени. Все больше людей используют внутренние HR632

системы для коммуникаций, получения обратной связи в режиме реального времени,
социальной чувствительности (sensing) и аналитики, которая позволяет оценивать
вовлеченность мгновенно. Краудсорсинг или социальные системы также трансформируют
практики управления персоналом. Краудсорсинг представляет собой использование
коллективного разума (творческих способностей, знаний и опыта сотрудников) для
привлечения к решению тех или иных проблем с применением инфокоммуникационных
технологий. HR-менеджер может теперь сразу получить обратную связь или комментарий
на любую новую программу, организационное изменение или новую идею [3].
4. Строительство прогнозных моделей в HR-деятельности. Базовая информация о
сотрудниках и их эффективности вместе с данными, получаемыми в режиме реального
времени, дают компании потрясающую возможность принимать решения, кого принимать
на работу, как улучшить показатели продаж, как увеличить удовлетворенность клиента,
как снизить расходы на персонал.

Сегодня HR-системы должны быть не просто

системами по анализу данных, но системами по принятию решений на основе данных,
которые должны регулярно обновляться.
5. Радикальные изменения в рекрутинге: он становится более социальным и
реферальным. Рынок рекрутинга сильно меняется благодаря LinkedIn, Facebook, Indeed,
Glassdoor и другим платформам. Таким образом используется социальный рекрутинг, и
рекрутеры ищут кандидатов по их профайлам в социальных сетях. Мы можем понимать
кандидата через его связи, отслеживать его активность и заинтересованность в нашем
бренде. Мы можем отслеживать наш бренд через специальные инструменты и строить
локальные бренды с учетом специфики территории и страны.
6. Изменение в системе E-learning. Одна из самых старых HR-технологий – LMS (от
англ. learning management system – система управления обучением) первоначально была
разработана, как система управления расписанием занятий. Однако этот рынок сильно
вырос за последние несколько лет. В начале 2000-х эти системы стали называться «elearning

management

systems»

[1].

Произошел

сдвиг

от LMS как

«системы

администрирования учебного процесса» к LMS как «платформе вовлечения в процесс
обучения». Новые LMS интегрируют процесс обучения с процессами управления
талантами и управления эффективностью, включают интегированный контент и
экспертизу менеджмента.
Таким образом, современные тенденции HR-технологий, такие как технологии
плоских пользовательских интерфейсов, мобильных приложений, продвинутых аналитик
на сегодняшний день являются новыми стандартами HR-технологий. В перспективе
внедрение HR-технологий будет нормой, а сами технологии будут становиться все проще
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и проще.

HR составляющая становится частью ежедневной составляющей работы

менеджера, так как оценка эффективности труда персонала является одной из главнейших
функций управления персоналом современной компании. А результаты оценки личного
трудового вклада служат информационной базой для принятия управленческих решений.
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Опубликование ответа как способ защиты чести и достоинства
Ананич А. А., магистрант
Научный руководитель – Бабкина Е. В., канд. юрид. наук, доцент
Согласно п. 3 ст. 153 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее – ГК)
гражданин,

в

отношении

которого

средствами

массовой

информации

(СМИ)

опубликованы сведения, ущемляющие его права или охраняемые законодательством
интересы, имеет право на опубликование своего ответа в тех же средствах массовой
информации. На основании данной нормы к условиям реализации опубликования ответа
можно отнести следующие: опубликование ответа является самостоятельным способом
защиты, отличным от опровержения и признания распространенных сведений не
соответствующими действительности; сведения должны быть распространены в СМИ;
опубликованием ответа можно воспользоваться только посредством СМИ.
Вместе с тем, п. 3 ст. 42 Закона Республики Беларусь от 17 июля 2008 г. «О
средствах массовой информации» (далее – Закон о СМИ) содержит следующую
формулировку: «физические лица, государственные органы, политические партии, другие
общественные объединения, иные юридические лица, в отношении которых в СМИ, на
интернет-ресурсе распространены сведения, ущемляющие их права или охраняемые
законом интересы, имеют право на распространение своего ответа в том же средстве
массовой информации, на том же интернет-ресурсе». Несмотря на то, что в ГК указаны
только граждане, в данных нормах нет противоречия в определении субъектного состава,
поскольку п. 7 ст. 153 ГК предусматривает применение к юридическим лицам положений
ст. 153 ГК, в том числе относительно опубликования ответа.
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Следует отметить, что в отличие от опровержения, для которого необходимым
условием является распространение порочащих, не соответствующих действительности
сведений, в отношении опубликования ответа ГК и Закон о СМИ предусматривает в
качестве условий распространение сведений ущемление прав и охраняемых законом
интересов лица опубликованием таких сведений. На основании сравнения данных
условий следует выделить несколько моментов. Во-первых, в обоих случаях речь идет о
распространении сведений. Однако, как уже отмечалось, для использования такого
способа защиты, как опубликование ответа, сведения должны быть распространены в
СМИ. При опровержении сведений способы распространения информации могут быть
самые различные. Во-вторых, применительно к опубликованию ответа не установлено
условия о несоответствии действительности распространенной информации, как это
предусмотрено для опровержения сведений, следовательно, существует возможность
опубликования ответа и относительно достоверной информации, но при условии, что
распространение таких сведений ущемляет права и охраняемые законом интересы лица.
На этом основании можно отметить, что опубликование ответа охватывает случаи
распространения как фактов, так и заявлений оценочного характера. Лицо, которое
полагает, что определенное оценочное мнение, распространенное в СМИ, затрагивает его
права и законные интересы, не может использовать в качестве способа защиты
опровержение, но может воспользоваться правом на опубликование ответа. В-третьих, для
опубликования ответа не требуется, чтобы распространенные сведения носили порочащий
характер

(как

для

опровержения),

однако

в

качестве

основания

применения

предусмотрено, что опубликованные сведения ущемляют права и охраняемые законом
интересы лица. Как справедливо определяется в литературе, под данную оценочную
правовую категорию вполне подпадает распространение порочащих сведений [2]. Но
основания для использования института опубликования ответа более разнообразны [3].
А.М. Эрделевский отмечает, что под «ущемлением» прав или законных интересов вряд ли
можно было понимать что-либо иное, чем их нарушение, поскольку в лексике русского
языка наиболее близкими синонимами к этому слову применительно к правам и законным
интересам являются термины «ограничение», «притеснение» [4].
Как отмечалось ранее, особенностью опубликования ответа является активная роль
самого потерпевшего в данном процессе, поскольку такое опубликование связано с
необходимостью подготовки текста ответа, выступлением потерпевшего в СМИ. В случае
опровержения сведений обязанность активных действий возлагается на распространителя
сведений.
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Говоря об опубликовании ответа, необходимо обратить внимание на определенные
терминологические отличия. ГК устанавливает «право лица на опубликование ответа», а в
Законе о СМИ речь идет о «праве на распространение ответа». Е.В. Гаврилов обоснованно
отмечает, что «право на ответ – это личное неимущественное право, сам ответ –
констатация факта, т.е. результат реализации способа защиты, а опубликование ответа –
активное действие, способ защиты, следствием которого является появление ответа в
СМИ в результате реализации субъектом права на ответ» [1]. Действительно, более
целесообразно для определения в качестве способа защиты гражданских прав употреблять
термин «опубликование ответа», а не «ответ». Не вполне удачным представляется и
использование понятия «распространение ответа» ввиду терминологического совпадения
с одним из условий опровержения сведений, порочащих честь, достоинство и деловую
репутацию лица – распространение таких сведений. На этом основании представляется
необходимым в Законе о СМИ заменить слова «распространение ответа» и «ответ» на
термин «опубликование ответа», который используется в ГК.
Таким образом, относительно опубликования ответа представляется возможным
выделить

следующие

самостоятельным

основные

способом

моменты:

защиты,

опубликование

отличным

от

ответа

опровержения

и

является
признания

распространенных сведений не соответствующими действительности; сведения должны
быть распространены в СМИ; опубликованием ответа можно воспользоваться только
посредством

СМИ;

в

качестве

условий

опубликования

ответа

определено

распространение сведений и ущемление прав и охраняемых законом интересов лица
опубликованием таких сведений, под которое подпадает и распространение порочащих
сведений; применительно к опубликованию ответа не установлено условия о
несоответствии

действительности

распространенной

информации;

особенностью

опубликования ответа является активная роль самого потерпевшего. Одновременное
использование в законодательстве при указании данного способы защиты терминов
«опубликование ответа», «ответ» и «распространение ответа», свидетельствует о
необходимости

внесения

изменений

в

Закон

о

СМИ

в

части

замены

слов

«распространение ответа» и «ответ» на термин «опубликование ответа», который
используется в ГК.
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К вопросу о присоединении Республики Беларусь к Протоколу о праве,
применимом к алиментным обязательствам 2007 г.
Басалыга И. С., аспирант,
Научный руководитель –Анцух Н. С., канд. юрид. наук, доцент
В 2017 г. Республика Беларусь присоединилась к Конвенции о международном
порядке взыскания алиментов на детей и иных форм содержания семьи (далее –
Конвенция 2007 г.), которая вступила в силу для Республики Беларусь 1 июня 2018 г.
Участниками Конвенции 2007 г. являются более 30 государств, среди которых: Австрия,
Бельгия, Бразилия, Германия, Казахстан, Турция, Украина и др. Конвенция 2007 г.
применяется к алиментным обязательствам, возникающим между родителями и детьми в
возрасте до 21 года, а также супругов (ст. 2). Допускается заявление государствучастников о распространении действия Конвенции 2007 г. и на иные алиментные
обязательства, вытекающие из семейных отношений, материнства и (или) отцовства,
брака или иных родственных отношений, включая обязательства в отношении социально
уязвимых лиц.
Следует отметить два важных обстоятельства. Во-первых, Республика Беларусь
ратифицировала Конвенцию 2007 г. с оговоркой, что в Республике Беларусь данная
конвенция применяется к обязательствам по содержанию, возникающим из отношений
между родителями и детьми в возрасте до 18 лет. Во-вторых, в Конвенции 2007 г. не
нашли

свое

отражение

вопросы

коллизионного

регулирования

алиментных

правоотношений. В свете вышеизложенного для Республики Беларусь особый интерес
может представлять вопрос о целесообразности присоединения к дополняющему
Конвенцию 2007 г. Протоколу о праве, применимом к алиментным обязательствам от 23
ноября 2007 г. (далее – Протокол 2007 г.).
Предпосылками для обсуждения вышеуказанной проблематики может служить
следующее.
Во-первых, на сегодняшний день в Кодексе Республики Беларусь о браке и семье
(далее – КоБС) не закреплено коллизионное регулирование алиментных обязательств
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супругов, а также родителей и детей. На данный момент в силу ч. 2 ст. 7 КоБС к
алиментным отношениям следует применять п. 3 ст. 1093 Гражданского кодекса
Республики Беларусь (право наиболее тесной связи).
Во-вторых, целью Протокола 2007 г. является усовершенствование и замена
положений Гаагской конвенции от 24 октября 1956 г. о праве, применимом к алиментным
обязательствам в отношении детей, и Гаагской конвенции от 2 октября 1973 г. о праве,
применимом

к

алиментным

обязательствам

(Республика

Беларусь

не

является

государством-участником указанных конвенций).
В-третьих, Протокол 2007 г. определяет право, применимое к алиментным
обязательствам, возникающим из семейных отношений, происхождения, брака или
родства, включая алиментные обязательства в отношении ребенка независимо от
семейного положения его родителей (ст. 1). Протокол 2007 г. основан на принципе
универсальности, т.е. его положения применяются даже в том случае, если применимым
является право третьей страны (ст. 2). Протокол 2007 г. вступил в силу для более 20
государств, среди которых: Австрия, Бельгия, Болгария, Бразилия, Венгрия, Германия,
Ирландия, Казахстан, Кипр, Люксембург, Швеция и др. Также к положениям Протокола
2007 г. отсылает ст. 15 Регламента Совета ЕС № 4/2009 от 18 декабря 2008 г. «О
юрисдикции, применимом праве, признании, обеспечении исполнения решений и
сотрудничестве по вопросам, касающимся обязательств по уплате алиментов». Широкий
круг участников Протокола 2007 г. позволяет говорить о стремлении государств к
унификации коллизионного регулирования такой сложной и важной сферы, как
алиментные обязательства, в целях повышения степени правовой защищенности слабой
стороны правоотношения – получателя алиментов (кредитора).
В-четвертых, в Протоколе 2007 г. закреплены дифференцированные коллизионные
нормы,

позволяющие

учесть

конкретные

фактические

обстоятельства,

а

также

прогрессивные формулы прикрепления (право наиболее тесной связи; например, ст. 5)
В-пятых, в Протоколе 2007 г. нашел свое отражение принцип автономии воли
сторон (ст. 8). Так, кредитор и должник могут избрать в качестве применимого: право
государства гражданства или обычного места жительства одного из них на момент такого
выбора; право, определяемое ими как применимое или фактически примененное к режиму
их собственности; право, определяемое ими как применимое или фактически
примененное к их разводу или юридическому разлучению. Однако, исходя из п. (3) ст. 8
Протокола 2007 г. автономия воли не распространяется на алиментные обязательства в
отношении лиц моложе 18 лет, а также совершеннолетних лиц, которые в силу состояния
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своего здоровья или индивидуальных особенностей объективно не имеют возможности
защитить свои интересы.
Полагаем, данные исключения призваны предупредить, во-первых, конфликт
интересов

между

родителем,

обязанным

уплачивать

алименты,

и

законным

представителем ребенка, во-вторых, любые риски злоупотребления правом, поскольку
речь идет также о совершеннолетних лицах, над которыми устанавливается опека или
попечительство.
Таким

образом,

для

Республики

Беларусь

вопрос

о

целесообразности

присоединения к Протоколу 2007 г. является актуальным, что, в частности,
предопределяется отсутствием специального коллизионного регулирования алиментных
обязательств в национальном законодательстве Республике Беларусь; широким кругом
государств-участников Протокола 2007 г.; отражением в Протоколе 2007 г. современных
подходов к регулированию отношений в международном семейном праве.

Реализация в Беларуси принципа параллельной юрисдикции в
отношении обеспечения иска, заявленного в международный
арбитражный суд
Боболя Д.И., асп.,
Науч. рук. Данилевич А.С., к.ю.н.
В отношении обеспечения иска, заявленного в арбитраж, в законодательстве
многих стран мира получил распространение так называемый принцип параллельной
юрисдикции (principle of concurrent jurisdiction) [6, c. 219; 7, c. 711; 8, c. 48]. Данный
принцип

предполагает,

что

для

принятия

обеспечительных

мер

в

поддержку

арбитражного разбирательства заинтересованная сторона может, несмотря на наличие
действительного арбитражного соглашения, обратиться в государственный суд, помимо
суда арбитражного. Такое обращение в государственный суд не будет являться
несовместимым с арбитражным соглашением или рассматриваться как отказ от него [7, c.
711-717; 8, c.75-76].
Таким образом повышается эффективность арбитража, так как заинтересованной
стороне предоставляется два пути для обеспечения иска, выбор в пользу каждого из
которых может быть сделан в зависимости от конкретных обстоятельств. Из
необходимости
обеспечительных

наличия
мер

параллельной

исходит,

в

юрисдикции

частности,

в

Типовой

отношении
закон

принятия

ЮНСИТРАЛ

о

международном торговом арбитраже (с изменениями, принятыми в 2006 г.) (ст.ст. 9 и 17,
17 J) [4].
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В законодательстве Республики Беларусь принцип параллельной юрисдикции
закреплен только в связи с разрешением споров в международных арбитражных судах, т.е.
арбитражных судах, подпадающих под сферу действия Закона Республики Беларусь от 09
июля 1999 г. № 279-З «О международном арбитражном (третейском) суде» (далее –
ЗоМАС). Согласно ЗоМАС (ст.ст. 14, 23) и Хозяйственному процессуальному кодексу
(далее – ХПК) (ч. 3 ст. 113) при рассмотрении спора в международном арбитражном суде
(далее – МАС) сторона для обеспечения иска может обратиться либо в арбитражный суд,
либо в суд государственный [1; 5]. Однако данный принцип, на наш взгляд, реализован в
Беларуси непоследовательно, что существенно снижает эффективность такого подхода.
Во-первых,

белорусское

законодательство

не

предусматривает

механизма

принудительного исполнения обеспечительных мер, принятых МАС [2]. В связи с этим
вариант по обеспечению иска путем обращения в МАС не является, по сути,
полноценным, так как такие обеспечительные меры нельзя принудительно исполнить. В
связи с этим эффективность принятых МАС обеспечительных мер в значительной степени
ставится в зависимость от добросовестности другой стороны.
Во-вторых, в Беларуси доступ к системе государственных судов существенно
ограничен необходимостью получить согласие МАС на обращение стороны в
экономический суд с ходатайством об обеспечении иска (ч. 3 ст. 114 ХПК). При этом в
отношении третейских судов, не подпадающих по сферу действия ЗоМАС, такое
требование отсутствует: ХПК устанавливает только требование о предоставлении
определения о возбуждении третейского разбирательства (ч. 4 ст. 114 ХПК). Требование
получить согласие МАС значительно замедляет и усложняет процесс обеспечения иска
путем обращения к системе государственных судов и, на наш взгляд, является
необоснованным.
Так, одним из основных преимуществ подхода параллельной юрисдикции,
предполагающего доступ стороны арбитражного соглашения к системе государственных
судов, является возможность более оперативно обеспечить иск, заявленный (или могущий
быть заявленным) в арбитраж, в том числе до формирования состава арбитражного суда.
Однако белорусский закон при обращении в экономический суд требует документально
подтвердить в ходатайстве согласие МАС на такое обращение, что существенно ослабляет
указанное преимущество подхода. В случае с МАС при БелТПП это требование несколько
«сглажено» возможностью предоставления согласия Председателем МАС при БелТПП до
формирования состава суда (п. 2 ст. 12 Регламента МАС при БелТПП [3]). Однако и на
получение согласия Председателя необходимо время.
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Кроме того, ни ЗоМАС, ни ХПК не определяют процедуру, в соответствии которой
заинтересованная сторона может получить согласие МАС (должно ли проводится по
этому поводу судебное заседание состава МАС, если он сформирован; может ли дать
согласие единственно председатель состава МАС; в какой форме это согласие должно
быть выражено; какие вопросы должны быть разрешены при выдаче согласия и пр.). В
принципе, исходя из ст.ст. 1 и 38 ЗоМАС, можно сделать вывод, что такое согласие
должно выражаться в форме определения, а решение о выдаче такого определения может
приниматься единственно арбитром-председателем. Кроме того, в связи с тем, что ч. 3 ст.
114 ХПК требует от стороны предоставить документ, подтверждающий согласие МАС на
обращение стороны в государственный суд (а не согласие МАС на принятие
обеспечительных мер), выдача согласия МАС не должна приравниваться к вынесению
определения составом МАС о принятии обеспечительных мер, а значит, МАС не должен
оценивать необходимость принятия обеспечительных мер, как этого требует ч. 1 ст. 23
ЗоМАС. Однако на практике отсутствие однозначности при ответе на указанные вопросы
приводит к тому, что для решения вопроса о выдаче согласия МАС проводится судебное
заседание, согласие выдает состав МАС, опираясь при этом на положения ч. 1 ст. 23
ЗоМАС и оценивая необходимость принятия обеспечительных мер. В результате стороне,
по сути, необходимо пройти две дублирующие друг друга процедуры и убедить
изначально состав МАС в необходимости принятия обеспечительных мер, а впоследствии
также и государственный суд.
Таким образом, реализация в законодательстве Беларуси принципа параллельной
юрисдикции в отношении обеспечения иска, заявленного в международный арбитражный
суд, носит половинчатый характер, что нивелирует некоторые преимущества такого
подхода. Это связано с тем, что, во-первых, белорусское законодательство не
предусматривает возможности принудительного исполнения обеспечительных мер,
принятых МАС, а во-вторых, для обращения к системе государственных судов
необходимо предварительно получить согласие МАС на такое обращение.
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Теоретико-правовые проблемы преддоговорной ответственности и
защиты материальных интересов стороны в обязательстве
Волкова, Н.А., магистрант,
Научный руководитель –Леанович Е.Б., канд. юрид. наук, доцент
Правовой

механизм

защиты

материальных

интересов

стороны

от

недобросовестного поведения «потенциальных» партнеров на стадии предварительного
согласования сделки мало проработан и

является дискуссионным в доктрине

гражданского права различных государств, порождая значительные трудности в вопросах
об определении содержания, сферы действия, квалификации отношений, вытекающих из
нарушения обязанности добросовестного поведения; о выборе применимого права в
сделках, осложненным иностранным элементом.
Учитывая

факт

отсутствия

международных

унифицированных

актов,

единственным решением остается коллизионно-правовое регулирование, отсылающее к
национальным правоприменительным нормам. В рамках Европейского Союза принят
только один документ - это Регламент №864/2007 Европейского парламента и Совета от
11 июля 2007 г. о праве, подлежащем применению к внедоговорным обязательствам (Рим
II). Статья 12 Рим II применятся к внедоговорным обязательствам, которые
непосредственно связаны с деловыми переговорами, проводимыми перед заключением
договора. Данные правила не императивны, и стороны могут выбрать применимое право
самостоятельно (ст. 14 Рим II). Применимое право к договору определяется по правилам
Регламента №593/2008 Европейского парламента и Совета от 17 июня 2008 г. о праве,
подлежащем применению к договорным обязательствам (Рим I).
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В Гражданском кодексе Республики Беларусь общего правила о преддоговорной
ответственности нет. Более того, принцип свободы договора означает, что стороны,
вступившие в отношения по заключению договора, могут и не достичь соглашения. Но
при этом у сторон присутствуют финансовые затраты, планируемая деятельность и
прибыль. «В законодательстве Беларуси, чтобы избежать неразумных условий договора,
либо факта ведения параллельных переговоров, когда было сделано обещание об их
эксклюзивности, либо предотвращения вступления другой стороны в соглашение с
конкурирующим третьим лицом основным правовым механизмом является модель
предварительного договора, закрепленная

в ст. 399 ГК. Стороны на его условиях

обязуются заключить в будущем основной договор, с указанием сроков и установлением
ответственности от уклонения заключения основного договора. Такую ответственность
можно видеть в отдельных нормах. Согласно п. 3 ст. 418 ГК организатор открытых торгов
при отказе от их проведения с нарушением установленных сроков, а при закрытом
аукционе или конкурсе в любом случае обязан возместить участникам понесенный ими
реальный ущерб. В п. 4 ст. 415 ГК предусматривается, что сторона, обязанная заключить
договор и необоснованно уклоняющаяся от его заключения, должна возместить другой
стороне причиненные этим убытки. Статья 477 ГК урегулирует разногласия при
заключении договора поставки, а также ст. 169 ГК о признании сделки недействительной,
не соответствующей законодательству.»(1) Отметим, что при наличии доказательной
базы, механизм правовой защиты содержит глава 59 ГК
неосновательного обогащения».

«Обязательства вследствие

Для его установления следует доказать получение

имущественной выгоды или избежания расходов, которые сторона должна была понести
при нормальном течении дел. Неосновательное обогащение связывается в таких случаях с
раскрытием коммерческой информации и ее последующим использованием либо с
фактически оказанными в процессе переговоров услугами. Введение в заблуждение в ходе
переговоров требует установления намеренности в действиях контрагента. Если это
возможно доказать, сторона вправе предъявить деликтный иск.
Для отношений, связанных с предпринимательской деятельностью, необходимо
наличие общего унифицированного с международными нормами права механизма защиты
интересов потенциальных

участников договора, когда нет самого договорного

отношения. Установление соответствующих норм целесообразно. Не случайно в
Принципах международных коммерческих договоров (Принципы УНИДРУА) в ст. 2.1.15
нашли отражение следующие правила: 1. Сторона свободна проводить переговоры и не
несет ответственности за не достижения согласия. 2. Однако сторона, которая ведет или
прерывает переговоры недобросовестно, является ответственной за потери, причиненные
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другой стороне. 3. Недобросовестным, в частности, является вступление стороной в
переговоры или их продолжение при отсутствии намерения достичь соглашения с другой
стороной. Указанные правила могут быть взяты за основу при внесении общих положений
о преддоговорной ответственности в Гражданский кодекс Беларуси.

И хотя

общеевропейская практика определяет три подхода к преддоговорной ответственности:
согласно доктринам culpa in contrahendo, promissory estoppel и деликтная ответственность,
но несмотря на ряд особенностей, различные подходы приводят к идентичным
результатам. Где проблема - определение размера подлежащих взысканию убытков
(исходя из негативного или позитивного интереса), а также вопрос о возможности
взыскания неустойки. Для взыскания теоретики права определяют различные основания
ответственности:
1) ответственность за нарушение доверия к действительности договора (когда в
договор изначально закладывается какой-либо юридический порок);
2) ответственность за нарушение доверия к благоприятному завершению
переговоров о заключении договора (прерывание переговоров и отказ от заключения
договора);
3) ответственность за нарушение доверия к выгодности заключенного сторонами
юридически действительного договора (договор действителен, но заключен на
невыгодных условиях);
4) ответственность за ведение переговоров без намерения заключить сделку.
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Международное сотрудничество в борьбе с киберпреступностью
Головенчик М.Г., магистрант
Научный руководитель – Старовойтов О.М., канд. юрид. наук, доцент
Трансграничный характер современной киберпреступности требует объединения
усилий многих государств с тем, чтобы организовать успешное противодействие этому
опасному явлению. Однако такое объединение не будет иметь должного эффекта, если
рассматриваемая деятельность останется рассогласованной.
При

рассмотрении

киберпреступностью

был

вопроса

международного

сделан

акцент

на

сотрудничества

роли

Интерпола

в

в

борьбе

с

координации

сотрудничества при осуществлении борьбы с киберпреступностью. Следует отметить, что
осуществление координации деятельности правоохранительных органов разных стран
является одной из задач Международной уголовной полиции – Интерпола.
Интерпол,

как

международная

правоохранительная

организация,

уже

на

протяжении нескольких десятков лет ведет работу, направленную на противодействие и
предупреждение различных проявлений киберпреступности. Одним из первых значимых
шагов,

предпринятых

Интерполом

в

рассматриваемой

сфере,

была

Парижская

конференция, организованная Интерполом еще в 1979 году. На этой конференции в числе
прочих

обсуждались

вопросы

компьютерного

мошенничества,

отмечался

экстерриториальный характер этого преступления, его связь с развитием техники и
технологии, в особенности средств связи и телекоммуникации. Также участниками
конференции были обозначены пробелы, существующие в правовом регулировании
вопросов борьбы с международными киберпреступлениями, а подготовленный по
результатам конференции итоговый документ стал одним из первых актов, направленных
на

гармонизацию

уголовного

законодательства

различных

стран

в

области

на

которых

противодействия проявлениям киберпреступности.
В

последующем

организация

международных

конференций,

обсуждаются вопросы предупреждения киберпреступлений и борьбы с ними, проводимых
по инициативе Генеральной Ассамблеи Интерпола, стало устоявшейся традицией. В 2019
году такая конференция состоялась в г. Сантьяго (Чили), а участие в ее работе приняла и
белорусская делегация. В числе вопросов, подлежавших обсуждению среди участников
конференции, стали проблемы противостояния трансграничной преступности, а также
усиления национального и регионального противодействия организованной преступности
и преступности в сфере высоких технологий [1].
Подобные конференции организуются Интерполом и на региональном уровне. Так,
в мае 2019 года вопросы противодействия киберпреступности стали предметом
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обсуждения в ходе проведения 47-й Европейской региональной конференции Интерпола.
Кроме того, на данной конференции были заслушаны отдельные доклады, связанные с
организацией

международного

полицейского

сотрудничества

в

целом,

что

свидетельствует о высокой значимости, придаваемой Интерполом вопросам координации
усилий правоохранительных органов отдельных государств [2].
Помимо

проведения

непосредственную

конференций

работу,

связанную

с

Интерпол

осуществляет

противодействием

также

и

преступности

в

рассматриваемой сфере. В частности, на борьбу с проявлением киберпреступности
направлена деятельность региональных рабочих групп, специализирующихся на работе в
Америке, Африке, Ближнем Востоке, Азии и в Южно-Тихоокеанском регионе. Каждая
такая группа обладает относительной самостоятельностью, но в целом их действия
подконтрольны Руководящему комитету, который был создан с целью общей
координации деятельности и согласования отдельных инициатив, поступающих от
рабочих групп.
Для унификации деятельности Национальных бюро Интерпола в сфере борьбы с
киберпреступлениями было разработано специальное Руководство по проведению
расследования киберпреступлений, а информация, касающаяся уголовных дел, связанных
с совершением преступлений данной группы, сосредотачивается в базе данных
Интерпола, после чего предоставляется государствам-участникам в виде обзорных
аналитических

справок,

а

также

по

конкретным

запросам,

поступающим

от

правоохранительных органов отдельных стран.
Таким образом, на сегодняшний день Интерпол является международной
правоохранительной

организацией,

организующей

работу

по

взаимодействию

правоохранительных органов отдельных государств, оказывающей им всяческую помощь,
начиная с обмена информацией и заканчивая конкретными операциями, связанными с
пресечением совершаемых противоправных деяний и привлечением к ответственности
виновных лиц. Основной же рекомендацией Интерпола является создание специальных
рабочих групп по преступности в сфере высоких технологий во всех местах и регионах,
где к настоящему времени такие группы еще не созданы. Как видится, исполнение этой
рекомендации

позволило

бы

в

значительной

степени

повысить

эффективность

проводимых мероприятий, направленных на предупреждение и борьбу с преступными
проявлениями в исследуемой сфере.
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Особенности системы правового регулирования деятельности
спортсменов
Журова Мария Александровна, аспирант, ФМО, БГУ
науч. рук. Данилевич Александр Станиславович, к.ю.н., доцент
В

настоящее

время

предпринимательской,

профессиональный

трудовой

и

иной

не

спорт

стал

запрещенной

для

спортсмена

законодательством

деятельностью, которая направлена на достижение им высоких спортивных результатов и
связана с получением вознаграждений от участия в спортивных соревнованиях [3, ст. 55].
Учитывая количество тех правоотношений, в которые вступает профессиональный
спортсмен при занятии спортом, особенно важно определить систему правового
регулирования его деятельности. Условно указанную систему можно разделить на
систему государственного регулирования и систему регулирования lex sportiva.
Государственное регулирование спорта включает в себя, как правило, отраслевые и
специальные нормы регулирования. К отраслевым нормам регулирования в большей
части

относятся

нормы

гражданского

(например,

регулирование

объектов

интеллектуальной собственности спортсменов), трудового (трудовые договоры со
спортсменами) и уголовного (нарушение антидопинговых правил) права. К специальным
нормам можно отнести, например, нормы Закона от 04.01.2014 «О физической культуре и
спорте», Указа Президента Республики от 24.05.2018 № 201 «О противодействии допингу
в спорте» [3, 1].
Особенностью государственного регулирования профессиональной деятельности в
Беларуси

является

некоторая

бессистемность,

выражающаяся

в

частичном

урегулирования правоотношений, которые уже урегулированы нормами спортивных
организаций. Например, постановление Министерства спорта и туризма Республики
Беларусь от 08.02.2017 №7 закрепляет нормы по количеству материально-технического
обеспечения спортсменов, участвующих в соревнованиях по командным видам спорта. В
свою очередь, международные спортивные организации при проведении таких
соревнований устанавливают свои требования к количеству обеспечения, которые
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значительно превышает нормы белорусского права [2]. Как результат, уполномоченные
субъекты спортивного права вынуждены инициировать перед компетентными органами
внесение изменений в нормативные правовые акты.
Lex

sportiva

саморегулирование

как

система

спортивных

регулирования
правоотношений

спорта

представляет

спортивными

собой

организациями.

Легального определения lex sportiva нет, равно как и единого доктринального подхода к
его пониманию. Согласно широкому толкованию, lex sportiva представляет собой
комплекс правового регулирования, состоящий из правил и регламентов спортивных
организаций, практики Спортивного арбитражного суда в г. Лозанне (Швейцария) (далее
– САС), а также принципов спортивного права.
Правила и регламенты спортивных организаций представляют собой основу
регулирования. Согласно Кодексу САС, именно права и регламенты являются главным
источником права при разрешения споров в сфере спорта [4]. Решения САС по спорам не
являются обязательными для их применения в последующем арбитрами. Однако,
практика САС широко используется участниками для единообразного толкования и
применения правил и регламентов, принципов спортивного права. Принципы спортивного
права включают в себя принцип строгой ответственного (применим в сфере борьбы с
допингом), принцип окончательности решений, вынесенных судьей на поле, принцип
единства спорта (применим в сфере борьбы с допингом и коррупцией в спорте), а также
принцип несения ответственности командой в случае нарушения правил и регламента
один из ее участников (характерен для командных видов спорта) [5].
Таким образом, профессиональная деятельность спортсмена регулируется как
законодательством, так и самостоятельной системой регулирования lex sportiva. При этом
большая часть нормативного регулирования приходится именно на lex sportiva. Как
результат, спортсмену в своей деятельности необходимо учитывать, не только
нормативные правовые акты государства, но и правила и регламенты спортивных
организаций своего вида спорта.
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Признание и приведение в исполнение мировых соглашений,
заключенных в международном коммерческом арбитраже
Залесский Д.А., маг. 2 к.
Науч. Рук. Данилевич А.С., к.ю.н., доц.
Мировое соглашение может быть определено как соглашение сторон спора,
закрепляющее

результат

договоренностей

сторон

относительно

предмета

спора,

существующего между ними. Правовая природа мирового соглашения в настоящее время
является предметом научной дискуссии. Некоторыми авторами мировое соглашение
рассматривается

как

самостоятельный

материально-правовой

или

процессуально-

правовой институт, основой которого являются положения гражданского права.
Наравне с указанным существуют мнения и о смешанной правовой природе
мирового соглашения, заключающейся в том, что внесудебные мировые соглашения
должны регулироваться материальным правом, а судебные – одновременно материальным
и процессуальным правом [2, с. 142]. Смешанный подход позволяет рассматривать
мировое соглашение как единое целое, поскольку условия мирового соглашения не могут
противоречить положениям действующего законодательства, а рассмотрение судебного
мирового соглашения без привязки к процессуальным последствиям его заключения
нивелирует для сторон его значимость.
Указанное применимо, в том числе и к мировым соглашениям, заключаемым в
рамках рассмотрения спора составом международных коммерческих арбитражных
институтов, чьи регламенты допускают заключение мировых соглашений после начала
арбитражного

разбирательства.

В

данном

случае

мировое

соглашение

имеет

двойственную правовую природу, поскольку, не нарушая нормы материального права,
реализует определенные процессуальные действия, а именно прекращение арбитражного
производства.
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Поскольку мировое соглашение прекращает арбитражное производство, постольку
принципиально важным для сторон спора видится вопрос последующего признания, в
случае необходимости, и приведения в исполнение положений такого мирового
соглашения.
Регламенты многих арбитражных институтов предусматривают возможность
окончания арбитражного производства заключением мирового соглашения. В частности,
таким арбитражным органом является Международный арбитражный суд при БелТПП
(далее – МАС), в подпункте 7 пункта 1 статьи 13 Регламента которого указано, что при
разрешении спора МАС руководствуется, в том числе, принципом содействия окончанию
спора посредством заключения сторонами мирового соглашения [4]. Порядок приведения
в исполнение такого мирового соглашения косвенно определен в пункте 2 статьи 42
Регламента МАС, где указано, что на основе мирового соглашения состав суда выносит
решение МАС, которое должно соответствовать требованиям статей 39 и 40 Регламента
МАС.
Таким образом арбитражное производство в МАС оканчивается решением,
основой которого становится мировое соглашение, достигнутое сторонами на стадии
арбитражного разбирательства. В указанном случае последующему признанию и
приведению в исполнение подлежит такой процессуальный документ как решение МАС, а
не мировое соглашение сторон.
Аналогичный подход применяется также и Международным арбитражным судом
ICC, с оговоркой о том, что мировое соглашение может быть положено в основу
арбитражного решения, в соответствии со статьей 33 его Арбитражного регламента [6].
Идентичная оговорка содержится и в статье 61 Международного коммерческого
арбитражного суда при Торгово-промышленной палате Украины [5]. Указанное прямо
допускает наличие ситуации, когда мировое соглашение не будет положено в основу
решения международного коммерческого арбитража, что, в свою очередь, поднимает
проблему последующего приведения в исполнение такого мирового соглашения. Ввиду
отсутствия в настоящее время на международном уровне, позволяющих привести мировое
соглашение в исполнение именно как мировое соглашение, механизмов, аналогичных
приведению в исполнение арбитражных решений (на основании Конвенции Организации
Объединенных

Наций

о

признании

и

приведении

в

исполнение

иностранных

арбитражных решений (Нью-Йорк, 1958) [3]), постольку, ввиду существующей практики
такие

мировые

соглашения

приводятся

в

исполнение

посредством

обращения

заинтересованной стороны с исковым заявлением в суд, в соответствии с правилами
подсудности с требованием о понуждении к исполнению договора. Рассмотрение
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мирового соглашения как гражданско-правового договора, хотя и позволяет привести его
в исполнение, однако существенно усложняет такую процедуру ввиду необходимости
проведения полноценного судебного разбирательства по такому делу.
Вышеуказанное прямо свидетельствует о том, что, признавая действенный
характер

применения

согласительная

альтернативных

процедура

или

процедур

медиация,

разрешения

арбитражные

споров,

институты

таких

как

содействуют

признанию и приведению в исполнение способом, наиболее распространенным и
понятным для сторон спора. Однако проблема признания и приведения в исполнение
международных мировых соглашений по-прежнему остается не решенной, ввиду
отсутствия соответствующего международно-правового регулирования.
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Сравнительный анализ положений о свободных лицензиях по
законодательству Республики Беларусь и Российской Федерации
Исаченко Ю.В., магистрант,
Научный руководитель – Ананич С.М., канд. юрид. наук, доцент
Положения о свободных лицензиях были введены в белорусское законодательство
на основании изменений, которые были внесены Законом Республики Беларусь от
15.07.2019 г. № 216-З в Закон Республики Беларусь от 17.05.2011 г. № 262-З «Об
авторском праве и смежных правах» (далее – Закон об авторском праве) [1]. В российском
законодательстве аналогичные положения появились в Гражданском Кодексе Российской
Федерации (далее – ГК РФ) в 2014 году [2].
Стоит отметить, что в целом статьи о свободных лицензиях в российском и
белорусском законодательствах во многом похожи. В статье 45 Закона об авторском праве
и статье 1286.1. ГК РФ содержатся схожие определения свободных лицензий. Оба
законодателя определяют договоры свободных лицензий как договоры присоединения.
Одинаковым образом разрешены вопросы территории и срока действия свободных
лицензий: если лицензией не предусмотрено иное, то территорией действия считается
весь мир, а срок действия – пять лет.
Вместе с тем, данные положения имеют определенные различия. Во-первых,
определение

свободной

лицензии

по

белорусскому

праву

включает

право

на

использование объекта авторского права или смежных прав, в то время как по
российскому праву оно включает право на использование произведения науки,
литературы и искусства. То есть белорусский законодатель использует более широкую
формулировку, а значит, в Беларуси свободные лицензии могут применяться к более
широкому перечню объектов – не только авторского права, но и смежных прав.
Во-вторых, законодатели разошлись в отношении требования к лицензиарам
предоставлять для ознакомления условия свободной лицензии. Белорусский законодатель
сформулировал данное требование более гибко как «условия такого договора должны
быть … размещены таким образом, чтобы лицензиат имел возможность ознакомиться с
ними…». Российский же законодатель сформулировал положение как «условия должны
быть … размещены таким образом, чтобы лицензиат ознакомился с ними…» На наш
взгляд, формулировка российского законодателя, если не будет буквально трактоваться
правоприменителями, накладывает значительные обременения на лицензиаров свободных
лицензий в РФ, и версия белорусского законодателя более предпочтительна.
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Следующее отличие касается формулировки в отношении акцепта условий
свободной лицензии. Оба законодателя предоставляют свободу лицензиару в выборе
установления формы акцепта, однако, во-первых, белорусский законодатель приводит
конкретный пример возможной формы акцепта условий – начало использования объекта
авторского права.

Кроме того, в белорусском законе указано, что совершение

установленных в свободной лицензии действий приведет к заключению договора, а не к
соблюдению письменной формы, как это установлено в ГК РФ. На наш взгляд,
формулировка нормы в белорусском законодательстве в большей степени понятна для ее
адресатов, хоть и фактический смысл у них одинаковый: лицензиары могут
предусмотреть любые действия в качестве акцепта условий свободной лицензии,
выполнение которых будет являться моментом заключения договора.
Еще одно расхождение касается предмета открытой лицензии. В законодательстве
РФ в отличие от законодательства Беларуси он отдельно прописан. На наш взгляд, это
сознательное упущение белорусского законодателя, т.к. предмет – неисключительное
право на использование объекта авторского права или смежных прав – явно вытекает из
определения свободной лицензии: «Лицензионный договор, по которому автор или иной
правообладатель (лицензиар) предоставляют лицензиату простую (неисключительную)
лицензию на использование объекта авторского права или смежных прав, может быть
заключен в упрощенном порядке (открытая лицензия).
Последним

существенным

отличием

является

отсутствие

в

белорусском

законодательстве в отличие от российского – концепции copyleft. Copyleft – одно из
условий, включаемое в некоторые виды свободных лицензий, согласно которому любое
производное произведение, созданное на основе произведения под свободной лицензией,
должно быть лицензируемо на условиях такой же свободной лицензии. Указанное условие
свободной лицензии может создать неопределенность в отношении соответствия
авторскому праву, и, следовательно, его действительности: может ли лицензиар
первоначального произведения влиять на отношения автора пусть и производного
произведения с третьими лицами, принуждая его к заключению свободной лицензии
определенного вида. Кроме того, каковы будут последствия несоблюдения такого условия
в договоре [3]. Данная неопределенность разрешена в российском законодательстве
посредством изменений, внесенных в 2018 году, которыми также предусмотрен механизм
принуждения к исполнению такого условия. На наш взгляд, невключение указанной
нормы в Закон об авторском праве является действительным упущением со стороны
белорусского законодателя. Без такой нормы остается открытым вопрос применения и
исполнения свободных лицензий с условием copyleft в Беларуси.
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Таким образом, статья о свободных лицензиях в белорусском законодательстве, на
наш взгляд, сформулирована более удачно по сравнению с российской. Но с другой
стороны, в ней отсутствует важное положение о copyleft, которое стоит перенять из
российского законодательства.
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Право, применимое к внутренним отношениям юридических лиц в
международном частном праве
Петкевич Я. Д., магистрант
Научный руководитель – Маскаева Н.Г., канд. юрид. наук, доцент
Под внутренними отношениями юридического лица мы понимаем отношения,
подпадающие под сферу действия личного закона (статута) юридического лица.
Усилия отыскать единый критерий определения личного закона юридических лиц
успехом не увенчались, попытки найти компромисс путем заключения международных
договоров также оказались тщетны.
В законодательствах различных государств и в международных договорах,
доктрине применяются следующие основные критерии:
учреждения или регистрации (инкорпорации) юридического лица;
местопребывания

головных

органов

(административного

центра,

центра

управления) юридического лица;
служения или контроля (национальной принадлежности владельцев, участников
конкретного юридического лица);
центра эксплуатации (основной производственной, коммерческой деятельности
юридического лица).
Многие страны (Болгария, Италия, Швейцария, Украина) пошли по пути
установления в законодательстве нескольких критериев определения личного статута. В
качестве примера можно привести ст. 25 Закона Украины от 23 июня 2005 г.
«О международном частном праве», где сочетаются два критерия для определения
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личного статута юридического лица: инкорпорации и оседлости (местонахождения
органов управления). Личным законом юридического лица считается право государства
местонахождения юридического лица (государство, в котором юридическое лицо
зарегистрировано или иным образом создано согласно праву этого государств), при
отсутствии таких условий или если их невозможно установить применяется право
государства, где находится исполнительный орган управления юридического лица.
Очень интересна практика Суда ЕС по вопросам, связанным с определением
личного закона юридического лица. В частности, Решение 2002 года по делу Überseering
BV № С-208/00. Данный спор выявил все негативные моменты, к которым приводит
применение критерия реальной оседлости. Зарегистрированное в Нидерландах общество
Überseering в 1992 г. заключило с немецкой компанией подрядный договор на выполнение
строительных работ в зданиях, расположенных на территории Германии. В 1994 г. все
доли в уставном капитале компании Überseering были приобретены двумя немецкими
гражданами, которые продолжали управлять делами компании с территории Германии. В
связи с нарушением подрядчиком своих договорных обязательств компания Überseering
предъявила в немецком суде иск о взыскании убытков. Однако, следуя описанной выше
логике, немецкий суд пришел к выводу, что личным законом юридического лица
Überseering должно считаться немецкое право, поскольку именно на территории Германии
находилась оседлость компании. Требование немецкого права о внесении компании в
реестр выполнено не было; следовательно, она не обладает правосубъектностью и не
может выступать истцом в немецком суде. Суд ЕС пришел к выводу, что отказ немецкого
суда в признании правосубъектности законным образом учрежденной в Нидерландах
компании противоречит Договору о ЕС. Правосубъектность компании в подобных
случаях должна определяться по праву места учреждения компании. По сути, суд
выступил против теории реальной оседлости юридического лица, традиционно
применявшейся в Германии [1].
Считаем

необходимым

предложить

закрепление

в

Гражданском

Кодексе

Республики Беларусь от 7 декабря 1998 г. смешанного критерия определения личного
статута юридического лица, сочетающего критерий инкорпорации и оседлости
(статуарной и реальной). Смешанный критерий не сможет устранить всех возможных
коллизий, однако создаст некую вариативность при определении личного статута
выбранного юридического лица [2].
Предлагаем следующую формулировку ст. 1111 ГК Республики Беларусь:
«1. Личным законом юридического лица является право государства, на
территории которого оно зарегистрировано.
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2. Если для учреждения юридического лица регистрация не требуется или
юридическое лицо зарегистрировано в двух или более государствах, то его личным
законом является право государства, в котором согласно учредительному документу
находится его главный руководящий орган.
3. Если место нахождения главного руководящего органа юридического лица не
совпадает с местом фактического управления юридическим лицом, его личным законом
является право государства места фактического управления им».
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Сравнительный анализ законодательства государств относительно
закрепления презумпции согласия или несогласия на забор органов и
тканей
Петровская К. Г., магистрант,
Научный руководитель – Ананич С. М., канд. юрид. наук, доцент
В связи со стремительным развитием трансплантации видится особая актуальность
изучения правового регулирования посмертной трансплантации. Поэтому предлагается
сравнить закрепление данного вопроса в законодательствах Беларуси, Австрии, Испании
(презумпция согласия (ч. 2, 3 ст. 11 [4]), (§ 5 (1) [3]), (ч. 2 ст. 5 [1])) и Германии, Украины
(презумпция несогласия (§ 3 (1) [2]), (п. 3 ст. 17 [5]).
После проведения данного сравнения среди государств, придерживающихся
презумпции согласия, можно выделить те из них, позволяющие выразить несогласие как
самому лицу или законному представителю при жизни (ч. 1 ст. 101 [4])), так и иным
лицам после смерти ((ч. 1 ст. 101 [4]) (широкая модель), а также те, которые дают такое
право только самому лицу при жизни или законному представителю (§ 5 (1) [3]) или после
смерти лишь лицу, право принятия таких решений было передано донором при жизни (ч.
3 ст. 5 [1]) (узкая модель).
Выделяются

следующие

схожие

моменты

в

регулировании:

возможность

уполномочить конкретное лицо, которое будет принимать соответствующие решения (ст.
9 [1], п. 2 и 8 ст. 16 [5])) или же лицо, которое обязалось захоронить потенциального
донора (п. 3 ст. 17) [5]; учреждение единого реестра для сбора и хранения волеизъявлений
относительно согласия или несогласия (ст. 102 [4]), ((§ 6 (1) [3]), (ст. 11 [5]), (§ 15е (2(3))
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[2]) при признании иных источников волеизъявлений (например, постановка в
известность путём устного заявления о несогласии умершего донора в присутствии лиц,
которые могут засвидетельствовать такой отказ (ч. 3 ст. 11 [4]) или заполнение карточки
донора (ч. 1 § 2) [2]); возможность подачи волеизъявления в электронной форме ((§ 4 a (3)
[2]); отсутствие каких-либо указаний, что умершим донором не может быть иностранный
гражданин или лицо без гражданства; отсутствие каких-либо специальных коллизионных
норм в данной сфере.
Можно выделить следующие различия в регулировании: требование наличия
личного контакта в течение последних двух лет жизни умершего для выражения согласия
родственника на посмертный забор (§ 4 (2) [2]); обязанность по запросу в
уполномоченный орган перед каждым забором для удостоверения, что в Регистре
возражения нет внесенного несогласия (§ 7 (1) [3]); установления круга лиц, у которых
нельзя проводить такой забор (п. 4 ст. 17 [5]). Как видится, первые два положения
позволяют выявить истинную воли умершего, поэтому предлагаются возможными
изменения законодательства Беларуси в таком ключе: установление минимального
периода личного контакта близких родственников с донором, в отношении которого эти
лица могут выразить несогласие на посмертный забор органов (два года); обязанность
медицинских учреждений осуществлять запрос в Единый регистр трансплантации о
возможном наличии несогласия.
Таким образом, следует отметить, что, придерживаясь в основном одной модели
регулирования отношений в рассматриваемой сфере, правовое регулирование одного
государства содержит как схожие элементы с правовым регулированием другого
государства, так и весьма отличные (и не обязательно того государства, которое
придерживается такой же модели).
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Перспективы развития правового регулирования трансграничных
банкротств в Республике Беларусь: проблема через призму интеграции в
рамках ЕАЭС
Пищик К.И. магистрант,
Научный руководитель – Леанович Е.Б., канд. юрид. наук, доцент
Трансграничная несостоятельность и связанные с ней вопросы с каждым годом
приобретают все более широкое распространение в связи с тем, что выход
предпринимательской

деятельности

за

пределы

одного

государства

позволяет

стремительно развивающимся субъектам предпринимательской деятельности привлекать
к себе иностранный капитал. Интернационализация деятельности юридического лица
имеет особое звучание в условиях обеспечения свободы перемещения капиталов в ходе
региональной экономической интеграции.
Правовое регулирование трансграничных банкротств на универсальном уровне не
получило выражения в виде широко признанной конвенции, несмотря на то, что
межюрисдикционное сотрудничество по этой проблематике имеет довольно давнюю
историю: Кодекс Бустаманте, Договоры Мондевидео 1889 и 1940 г., Скандинавская
конвенция 1933 года, деятельность Совета Европы, Комиссии Организации объединенных
наций по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ), Организации по Гармонизации
Хозяйственного Права в Африке (ОХАДА). Особенно отличается деятельность
ЮНСИТРАЛ,

которая приняла весомое количество документов, посвященных

трансграничным банкротствам: Типовой закон ЮНСИТРАЛ 1997 г. и Практическое
руководство к нему 2013г., Типовой закон ЮНСИТРАЛ о признании и приведении в
исполнение судебных решений, принятых в связи c производством по делам о
несостоятельности и Руководство по принятию 2018 г. и так далее. Также очень
интересным и показательным примером введения четких нормативных основ решения
проблемы межюрисдикционного взаимодействия является Европейский союз. Регламент
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Европейского Союза 2015/848 о процедурах несостоятельности 2015 г. (ранее – Регламент
2000 г.) охватил множество важных вопросов: центр основных интересов, особенности
открытия

основного/вторичного

производств

и

их

взаимодействие,

банкротство

транснациональных групп компаний, предотвращение forum shopping.
Что касается государств Евразийского экономического пространства, то здесь
отсутствуют какие-либо специальные международные соглашения, направленные на
регулирование трансграничных банкротств. Находят свое применение национальноправовые нормы общего характера из сферы международного частного права и
международного гражданского процесса, а также международные договоры о правовой
помощи. Вопрос о появлении в пределах ЕАЭС документа, регулирующего вопросы
трансграничной несостоятельности, на сегодняшний день, является довольно актуальным.
Так, в качестве одной из основных целей ЕАЭС является стремление к формированию
единого рынка товаров, услуг, капитала и трудовых ресурсов в рамках Союза (ст. 4
Договора о ЕАЭС). Безусловно, достижение указанной цели невозможно без установления
государствами-членами ЕАЭС единых правил создания и деятельности юридических лиц
государств-членов, которые являются основными участниками международного торгового
оборота. Говоря о «свободе перемещения лиц» в рамках ЕАЭС, то свобода охватывает не
только свободу перемещения рабочей силы, но и свободу учреждения в государствахучастниках [c. 295-296]. В то же время, иностранному юридическому лицу и
белорусскому юридическому лицу легализация присутствия и деятельности не мешают и
не способствуют перспективе оказаться неплатежеспособным в разных юрисдикциях. На
наш взгляд, особую роль играет активно развивающееся свободное передвижение
капитала, наличие конвенционных инструментов признания и приведения в исполнение
иностранных

судебных

решений

информационной инфраструктуры

в

странах

ЕАЭС,

развитие

сопутствующей

- всё это создает благоприятные условиями для

становления трансграничных банкротств на территории ЕАЭС.
В

Республике

Беларусь

нет

понятия

трансграничных

банкротств

по

законодательству и правоприменительной практике. И говоря о необходимости введения
правового регулирования трансграничных банкротств в Республике Беларусь, однозначно
говорить об этом уже сегодня стоит, особенно, с учетом расширения обязательств с
иностранным элементом, приобретением активов, осуществлением деятельности через
постоянное представительство для целей налогообложения на рынке ЕАЭС. В
государствах-членах открываются каналы для сотрудничества между компетентными
инстанциями разных стран. Разработать документ, устанавливающий единообразное
урегулирование вопросов трансграничных банкротств в ЕАЭС, возможно, будет
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предельно сложно, если принимать во внимание разное правовое урегулирование
несостоятельности в рамках отдельных юрисдикций. Однако, приобретающая все
большую активность деятельность белорусских лиц в юрисдикциях ЕАЭС и наоборот,
свидетельствует о необходимости разработки документа, регулирующего вопрос
трансграничных банкротств и в рамках ЕАЭС, к примеру, по аналогии Типового закона
ЮНСИТРАЛ 1997 г.
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Соотношение правовых режимов ЕАЭС и ВТО в рамках реализации
свободы движения товаров
Полудеткина М.В., магистрант,
Научный руководитель – Довгань Е.Ф., докт. юрид. наук, проф.
С момента образования ЕАЭС между его государствами-участниками начал
действовать

специальный

автономный

режим,

который

определяет

правила

осуществления торговли и перемещения товаров на внутреннем рынке. В то же время все
государства-участники ЕАЭС, кроме одного, на данный момент являются также
связанными обязанностями в рамках системы многосторонних соглашений ВТО. С учетом
специфики обеих организаций, оба правопорядка могут конкурировать в регулировании
вопросов передвижения товаров, в связи с чем создаются неравные условия, нарушаются
нормы права одного из правопорядков, что приводит к вопросу о соотношении данных
режимов.
Если рассматривать ЕАЭС и ВТО как группу норм и принципов, которые создают
отдельные правовые режимы, то правопорядок ЕАЭС может рассматриваться как lex
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specialis по отношению к праву ВТО, которое представляет собой универсальный
автономный режим. В таком случае в отношениях государств-участников ВТО и ЕАЭС
одновременно по одинаковому предмету регулирования должно применяться нормы
ЕАЭС.
Однако в случае, если такая фрагментация приведет к противоречию обязательств
государства-участника ЕАЭС и прав третьих государств, то вопрос о применении
специального права становится недопустимым. Как было отмечено в докладе по
фрагментации международного права Комиссии по международному праву в случае, если
третьи стороны-выгодоприобретатели могут быть негативным образом затронуты
специальным правом, то применяется общее право [1, с. 216].
Стоить отметить, что ЕАЭС стремится сократить такую конкуренцию норм. Так, в
самом Договоре о ЕАЭС есть Приложение № 31 «Протокол о функционировании
Евразийского экономического союза в рамках многосторонней торговой системы»,
который

гласит,

что

в

рамках

ЕАЭС

к

соответствующим

отношениям

применяется Договор о функционировании Таможенного союза в рамках многосторонней
торговой системы от 19 мая 2011 года (далее – ДМТС) [2].
Согласно п. 1 ст. 2 ДМТС стороны примут меры для приведения правовой системы
Таможенного союза и решений его органов в соответствие с Соглашением ВТО, как это
зафиксировано в Протоколе о присоединении каждой из Сторон, включая обязательства
каждой Стороны, принятые в качестве одного из условий ее присоединения к ВТО. До
того как эти меры приняты, положения Соглашения ВТО, включая обязательства,
принятые Сторонами в качестве условий их присоединения к ВТО, имеют приоритет над
соответствующими положениями международных договоров, заключенных в рамках
Таможенного союза, и решений, принятых его органами [3].
Таким образом, государства-члены ЕАЭС признают, что правовой режим ВТО
имеет приоритет в рамках ТС до тех пор, пока правопорядок ЕАЭС не будет приведен в
соответствие с правовым режимом ВТО, несмотря на специальный характер норм права
ЕАЭС. Однако оценка с ситуации в случае противоречий норм в отношениях с третьими
государствами в ДМТС не дается.
Вопрос

противоречия

этих

двух

правопорядков

в

отношении

свободы

передвижения товаров рассматривался ОРС ВТО в споре между Республикой Украина и
Российской Федерацией о мерах, влияющих на импорт железнодорожного оборудования и
его частей.
Одна из мер, оспариваемых Украиной, заключалась в том, что затрагивала
требования не признавать действительность сертификатов соответствия, выданных
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другими странами ТС, в соответствии с Техническим регламентом 001/2011 для
железнодорожных продуктов, произведенных в стране, не входящей в Таможенный Союз.
Из-за этого требования украинским поставщикам, обладающим действительными
сертификатами

соответствия,

выпущенными

в

Беларуси

или

Казахстане

для

железнодорожной продукции, производимой в Украине, не разрешается экспортировать
свою продукцию в Россию с использованием сертификатов, выданных в этих странах ТС
[4, с. 62].
Принимая решение по данному вопросу ОРС ВТО установил, что Россия не
признала действительность сертификатов соответствия, выданных для украинских
железнодорожных продуктов органами по сертификации в других странах ТС, при этом
признавая

действительность

сертификатов

соответствия,

выданных

органами

сертификации для аналогичных железнодорожных продуктов, произведенных в России.
Группа экспертов подтвердила, что Россия нарушила свои обязательства согласно статье
III:4 ГАТТ 1994 (Национальный режим) относительно непризнания сертификатов,
выданных украинским производителям в других странах Таможенного союза, что это, в
свою очередь, создает преимущества для национальных производителей. Также группа
экспертов признала, что Россией было нарушено обязательство по статье I:1 ГАТТ 1994
(Общий режим наибольшего благоприятствования) [4, с. 63].
Так, в отношениях между государствами-членами ЕАЭС применению подлежат
нормы права ЕАЭС, в той части, в которой они не противоречат целям и принципам права
ВТО, а также не затрагивают права третьих государств. При противоречии же норм ЕАЭС
и ВТО между участниками ЕАЭС и третьими государствами, приоритет будет иметь
правопорядок ВТО и, соответственно, применению подлежат нормы права ВТО.
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Понятие предприятия/хозяйствующего субъекта (субъекта рынка) в
конкурентном праве Евразийского экономического союза и
Европейского союза
Пономарева Д.С., магистрант
Научный руководитель - Маскаева Н.Г., канд. юрид. наук, доцент
Ключевым в конкурентном праве интеграционных объединений является понятие
предприятия в праве Европейского союза (далее – ЕС) и соответственно хозяйствующего
субъекта (субъекта рынка) в праве Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС),
поскольку, в частности, они позволяют установить кто может выступать в качестве
нарушителя соответствующих норм и к кому может быть за это применена публичноправовая и частноправовая ответственность, в том числе в виде возмещения
антимонопольных убытков.
В конкурентном праве ЕАЭС понятие хозяйствующего субъекта (субъекта рынка)
закреплено в подп. 20) п. 2 Протокола об общих принципах и правилах конкуренции
(Приложение № 19 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г.). В
нем заложен как «функциональный» подход (через указание деятельности, которой
должен заниматься соответствующий субъект), так и «подход на основе списка» (прямо
указаны виды организаций, которые отнесены к хозяйствующим субъектам (субъектам
рынка).

Данное

определение

несовершенно,

поскольку

требует

обращения

к

национальному законодательству государств-членов ЕАЭС.
В отличие от конкурентного права ЕАЭС, понятие предприятия отсутствует в
источниках первичного и вторичного права ЕС [3, c. 174]. Практика Суда ЕС восполнила
этот пробел в правовом регулировании [3, c. 174]. Первым рассмотренным Судом ЕС по
данному вопросу делом считается дело Klaus Höfner and Fritz Elser v Macrotron GmbH.
Согласно п. 21 Решения Суда ЕС от 23.04.1991 по данному делу понятие предприятия
охватывает все субъекты экономической деятельности, независимо от правового статуса
этого субъекта и способа его финансирования. В свою очередь, экономическая
деятельность включает в себя три составляющие: предложение товаров и услуг на рынке,
способность предприятия нести экономические или финансовые риски, возможность
извлекать прибыль из деятельности [2, c. 214]. Таким образом, для установления того, кто
является предприятием по смыслу конкурентного права, а кто – нет, в ЕС применяется
функциональный подход. Практика Суда ЕС по рассматриваемому вопросу не
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единообразна, так как зачастую некоторые виды деятельности, например, социальное
обслуживание,

представляется

чрезвычайно

трудным

отнести

к

экономической

деятельности или деятельности, которая таковой не является. Например, в деле Pavel
Pavlov and Others v Stichting Pensioenfonds Medische Specialisten Суд ЕС отклонил
аргумент, что медицинские работники предоставляли дополнительные пенсионные
льготы как потребители, а не как предприятия, так как их предоставление было тесно
связано с их профессией (п. 79 Решения Суда ЕС от 12.09.2000). Несмотря на столь
широкое определение термина «предприятие» выработаны некоторые критерии для
проведения границы между предприятиями и теми, кто не является таковыми, но
окончательно вопрос о том, насколько широко данное понятие, до сих пор не решен [1, c.
306].
Отметим, что подход к определению хозяйствующего субъекта (субъекта рынка),
позволяет проще, чем используемый к определению предприятия в ЕС подход, установить
круг

субъектов,

на

которых

распространяются

нормы

конкурентного

права

интеграционного образования. Вместе с тем его недостаток, о котором было сказано
выше, приводит к тому, что круг субъектов, к которым могут быть предъявлены иски о
возмещении убытков, причиненных в результате антимонопольных нарушений на
трансграничных рынках, зависит от того, в каком государстве будет предъявлен
соответствующий иск. Полагаем, эта проблема могла бы быть решена путем
использования в понятии хозяйствующего субъекта (субъекта рынка) функционального
подхода (исключительно через определение деятельности, которой должны заниматься
соответствующие субъекты).
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Рассмотрение судом ЕАЭС споров о конкуренции на трансграничных
рынках
Селюн А.А., магистрант,
Научный руководитель – Бабкина Е. В., канд. юрид. наук, доцент
Суд Евразийского экономического союза (далее – Суд ЕАЭС), в соответствии с
ч. 2 п. 39 Статута Суда ЕАЭС, рассматривает споры, возникающие по вопросам
реализации Договора о ЕАЭС, международных договоров в рамках Союза и (или)
решений органов Союза по заявлению хозяйствующего субъекта об оспаривании действия
(бездействия) Комиссии ЕАЭС, непосредственно затрагивающего права и законные
интересы хозяйствующего субъекта в сфере предпринимательской и иной экономической
деятельности, если такое действие (бездействие) повлекло нарушение предоставленных
Договором и (или) международными договорами в рамках Союза прав и законных
интересов хозяйствующего субъекта [1].
Споры, рассматриваемые на основании данного положения, включают споры об
оспаривании решений Комиссии ЕАЭС о нарушении общих правил конкуренции на
трансграничных рынках.
За все время существования Суда ЕАЭС к нему поступило лишь 2 спора об
оспаривании решений Комиссии ЕАЭС о нарушении общих правил конкуренции на
трансграничных рынках: по заявлениям ПАО «Новолипецкий металлургический
комбинат» (далее – ПАО «НЛМК») и его дочерней компании ООО «ВИЗ-Сталь» и по
заявлениям ЗАО «Дельрус» и ТОО «Дельрус РК» [2; 3].
Рассматривая заявления ПАО «НЛМК» и ООО «ВИЗ-Сталь», Суд ЕАЭС отказал в
принятии их к производству, мотивировав это тем, что решение Коллегии Комиссии
ЕАЭС от 26.09.2017 № 130 «Об установлении факта нарушения ст. 76 Договора о ЕАЭС
от 29.05.2014 по делу о нарушении правил конкуренции на трансграничном рынке № 22АС-01» было вынесено на рассмотрение Межправительственного совета и, в связи с этим,
не вступило в законную силу, а потому не затрагивает права и законные интересы
заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, и не может
повлечь нарушение предоставленных Договором и (или) международными договорами в
рамках Союза прав и законных интересов хозяйствующего субъекта [2].
Кроме того, в рамках данного дела Судом ЕАЭС был сделан вывод о
регламентации в праве ЕАЭС двух порядков оспаривания решений Комиссии ЕАЭС:
судебного, то есть реализуемого посредством подачи заявления в Суд ЕАЭС на решение
Комиссии ЕАЭС, которое вступило в законную силу, и внесудебного, то есть
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реализуемого посредством внесения вопроса об отмене или изменении не вступившего в
силу решения Комиссии ЕАЭС на рассмотрение Межправительственного или Высшего
Совета [2].
В то же время, заявления ЗАО «Дельрус» и ТОО «Дельрус РК» были приняты к
производству и рассмотрены Судом ЕАЭС по существу. В рамках данного производства
Судом ЕАЭС, во-первых, был установлен порядок рассмотрения споров о нарушении
общих правил конкуренции на трансграничных рынках, и, во-вторых, сделан ряд выводов,
имеющих далеко идущие последствия для рассмотрения споров о конкуренции на
трансграничных рынках.
Так, затрагивая порядок рассмотрения споров, Суд ЕАЭС установил, что в первую
очередь, необходимо проверить наличие полномочий Комиссии ЕАЭС на принятие
оспариваемого решения, а также определить границы товарного рынка. Установление
нарушения конкуренции на трансграничных рынка является последней стадией,
реализуемой только в случае, если Комиссия действительно обладала полномочиями и ею
был правильно определен товарный рынок [3].
В отношении выводов по существу спора, Суд ЕАЭС обратил внимание, что
действие и применение общих принципов и правил конкуренции на территориях
государств-членов не ограничено перечнем секторов услуг, утверждаемых Высшим
советом [3]. Следовательно, даже если Протокол о торговле услугами, учреждении,
деятельности и осуществлении инвестиций к Договору о ЕАЭС не включает какой-либо
сектор услуг в единый рынок услуг ЕАЭС, Комиссия ЕАЭС все равно имеет право
устанавливать наличие нарушений общих правил конкуренции на трансграничном рынке
таких услуг. Такое толкование Суда ЕАЭС подчеркивает важность наличия конкуренции
на трансграничных рынках и способствует реализации Комиссией ЕАЭС полномочий,
возложенных на нее Договором о ЕАЭС.
Судом ЕАЭС также был сделан важный вывод касательно доказательственной базы
при

установлении

антиконкурентных

соглашений

на

трансграничных

рынках:

«Применительно к исследованию вопроса о наличии соглашения, запрещенного
подпунктом 3 пункта 3 статьи 76 Договора, вывод о заключении такого соглашения при
отсутствии прямых доказательств может быть сделан на основе совокупности
установленных фактов, косвенно свидетельствующих о наличии такого соглашения» [3].
Таким образом, Суд ЕАЭС, понимая практическую сложность доказывания наличия таких
соглашений, обусловленную отсутствием либо сокрытием документов, подтверждающих
соглашения, либо вообще совершение их посредством устной формы, уменьшил бремя
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доказывания сведя его к возможности предоставления достоверных косвенных
доказательств.
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Современные направления развития правового регулирования
инвестиций в государствах-членах Евразийского экономического союза
Стрельчик Т.С., магистрант,
Научный руководитель - Бабкина Е.В., канд. юрид. наук, доцент
Инвестиционное

законодательство

государств-членов

ЕАЭС

должно

соответствовать принципам, закрепленным в Договоре о ЕАЭС от 29.05.2014: так, в
пункте 68 Протокола о торговле услугами, учреждении, деятельности и осуществлении
инвестиций к данному Договору указано, что каждое государство-член обеспечивает на
своей территории справедливый и равноправный режим в отношении инвестиций и
деятельности в связи с инвестициями, осуществляемыми инвесторами других государствчленов. Этот режим должен быть не менее благоприятным, чем режим, который
предоставляется этим государством-членом в отношении инвестиций и деятельности в
связи с такими инвестициями, осуществляемых своими (национальными) инвесторами (п.
69 Протокола). Таким образом, пункты 68 и 69 Протокола устанавливают национальный
режим в отношении инвестиций. В то же время в соответствии с п. 70 Протокола каждое
государство-член предоставляет при таких же (подобных) обстоятельствах инвесторам
любого другого государства-члена, их инвестициям и деятельности, связанной с такими
инвестициями, режим не менее благоприятный, чем режим, предоставляемый инвесторам
любого третьего государства, их инвестициям и деятельности, связанной с такими
инвестициями.

То

есть

в

пункте

70

Протокола

указан

режим

наибольшего

благоприятствования. Вместе с тем в соответствии с п. 71 Протокола режимы,
предусмотренные пунктами 69 и 70 Протокола, должны предоставляться государствамичленами по выбору инвестора в зависимости от того, какой из режимов является наиболее
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благоприятным. Таким образом, в Договоре о ЕАЭС содержится указание на два режима в
отношении осуществления инвестиций: на национальный режим и режим наибольшего
благоприятствования. Каждое государство-член создает благоприятные условия для
осуществления на своей территории инвестиций инвесторам других государств-членов и
допускает такие инвестиции в соответствии со своим законодательством, но в то же время
каждое государство-член оставляет за собой право ограничивать деятельность инвесторов
других государств-членов, а также применять и вводить иные изъятия из национального
режима [2].
В Казахстане действует единая программа поддержки и развития бизнеса
«Дорожная карта бизнеса 2020» [3]. В ней зафиксированы следующие направления
поддержки бизнеса: 1) поддержка бизнеса, работающего в малых городах и сельских
населенных пунктах; 2) поддержка бизнеса в приоритетных секторах экономики; 3)
поддержка бизнеса, имеющего выручку в иностранной валюте в размере не менее 10% от
общего объема выручки (т. е. речь идет о бизнесе, ориентированном на внешние рынки);
4) поддержка нефинансового характера, выражающаяся в консультировании субъектов
хозяйствования по вопросам законодательства, обучение основам бизнеса потенциальных
предпринимателей и др. [3]. Основными мерами, реализуемыми по этой программе,
являются государственное субсидирование, гарантирование проектов малого и среднего
бизнеса (в частности, частичное гарантирование кредитов перед банками), а также
предоставление государственных грантов [3; 4].
Налоговым кодексом Республики Казахстан предусмотрены такие льготы, как
освобождение от уплаты корпоративного подоходного налога и земельного налога на 10
лет, налога на имущество на 8 лет, компенсация до 30% капитальных затрат инвестора со
стороны государства после ввода объекта в эксплуатацию (инвестиционная субсидия), а
также в нем содержится стабилизационная оговорка применительно к ставкам налогов [9].
Помимо общего режима инвестирования, в Казахстане существуют также специальные
правовые режимы в специальных экономических зонах (далее – СЭЗ), которых в
настоящий момент насчитывается 12 [21].
В инвестиционном законодательстве Армении положительно оценивается наличие
стабилизационной оговорки, гарантий на случай национализации или конфискации [7;
22]. В 2011 г. начата реализация Стратегии экспортно-ориентированной индустриальной
политики. Реформы в рамках этого проекта охватывают, например, сокращение сроков
судебных процессов, процедуры регистрации собственности, упрощение процедуры
получения разрешений на строительство, и др. [17]. Также в Армении предусмотрен ряд
налоговых и таможенных льгот для иностранных инвесторов.
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Инвестиционное законодательство Киргизии в настоящий момент является не
столь развитым и разнообразным, как законодательство об инвестициях других
государств-участников ЕАЭС [15, с. 283]. Основным актом, регулирующим инвестиции,
является Закон Кыргызстана «Об инвестициях в Кыргызской Республике» [8]. Он
предусматривает национальный режим для иностранных инвесторов, то есть гарантию
того, что к иностранным инвесторам будет применен не менее благоприятный режим, чем
к внутренним инвесторам (п. 2 ст. 4).
За период 2018-2019 г.г. в Российской Федерации произведены позитивные
реформы законодательства по нескольким направлениям: был ускорен процесс получения
разрешения на строительство, усилен контроль за качеством строительства, введены
инспекции, основанные на оценке риска. Положительная динамика отмечена и в
международной торговле за счет введения электронной процедуры таможенной очистки и
сокращения сроков автоматического завершения процедур [23]. В 2015 г. введен институт
специальных инвестиционных контрактов, заключаемых между иностранным инвестором
и Российской Федерацией, в которых фиксируются обязательства инвестора реализовать
инвестиционный проект и обязательства государства в течение срока контракта
обеспечивать стабильность условий ведения бизнеса и предоставлять инвестору меры
господдержки [20]. Инвесторы, участвующие в таких контрактах, получают налоговые и
таможенные льготы и преференции.
Законодательство Республики Беларусь предоставляет национальный режим
осуществления инвестиций, однако возможно предоставление и преференциального
режима в соответствии с законодательством. Так, Декретом Президента Республики
Беларусь 22.09.2005№12 создан Парк высоких технологий [10]. В нем действует
преференциальный правовой режим, предусматривающий сниженные налоговые ставки и
освобождение от ряда налогов. Преференциальные режимы действуют в Китайскобелорусском индустриальном парке «Большой камень» [12], СЭЗ, малых и средних
городах

[19].

Также

предусмотрены

льготы

для

инвесторов,

участвующих

в

инвестиционных договорах с Республикой Беларусь в соответствии с Декретом № 10 «О
создании дополнительных условий для осуществления инвестиций в Республике
Беларусь». Они могут быть заключены в целях реализации на территории Беларуси
инвестиционного проекта, соответствующего приоритетному виду деятельности (сектору
экономики) [11].
Таким образом, можно сделать вывод, что в основном в государствах-членах ЕАЭС
инвестициям предоставляется национальный режим, что уравнивает правовое положение
отечественных и иностранных инвесторов. В то же время государства применяют и
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преференциальные режимы в виде льгот и гарантий. Они могут предоставляться либо на
территории всего государства, либо в специальных экономических зонах или по
отдельным отраслям экономики. В ряде государств-участников ЕАЭС осуществляются
комплексные программы по улучшению инвестиционного климата, а также программы по
поддержке отдельных отраслей экономики или отдельных регионов государства, для
развития которых активно привлекаются инвестиции. В настоящий момент наиболее
масштабные

и

многочисленные

реформы

инвестиционного

законодательства

производятся в Казахстане. Законодательства государств-участников ЕАЭС в области
инвестиций могут совершенствоваться и далее с учетом положительного опыта
некоторых государств ЕАЭС, включающего частичное субсидирование и гарантирование
кредитов, предоставление более широкого перечня налоговых и таможенных льгот, в том
числе при осуществлении деятельности в СЭЗ

и в отдельных отраслях экономики,

введение или расширение списков отраслей, реализация проектов

в которых будет

пользоваться дополнительными льготами и преференциями и др.
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Отличие безвозмездного краудфандинга от пожертвования
Усеня Е.В., аспирант,
Научный руководитель – Ананич С. М., канд. юрид. наук, доцент
В современном мире все большую популярность приобретает краудфандинг.
Краудфандинг представляет собой способ коллективного финансирования проектов
реципиентов неограниченным количеством инвесторов посредством специализированных
сайтов в сети Интернет (краудфандинговых платформ).
Одним из видов краудфандинга является безвозмездный краудфандинг, при
котором инвесторы не получают встречного предоставления за осуществленные
инвестиции. При этом для инвесторов является важным, чтобы проинвестированные
денежные средства использовались на заявленную на краудфандинговой платформе цель.
В Республике Беларусь отсутствует специальное правовое регулирование
безвозмездного краудфандинга. В связи с этим, приобретает актуальность вопрос о
правовой природе отношений между реципиентом и инвестором при безвозмездном
краудфандинге и о возможности их описания через существующие правовые институты.
Зачастую безвозмездный краудфандинг отождествляют с таким видом дарения как
пожертвование (пункт 1 статьи 553 Гражданского кодекса Республики Беларусь [1]).
Действительно, отношения между реципиентом инвестиций и инвесторами при
безвозмездном краудфандинге имеют значительные сходства с отношениями между
сторонами договора пожертвования по следующим признакам:
1. предполагается безвозмездная передача денежных средств;
2. предоставление денежных средств может быть обусловлено (если реципиентом
выступает юридическое лицо) или должно быть обусловлено (если реципиентом
выступает гражданин) необходимостью использования их в соответствии с определенной
целью (пункт 3 статьи 553 Гражданского кодекса Республики Беларусь [1]);
3. использование конструкции пожертвования как особого вида дарения
предоставляет

возможность

инвесторам

осуществлять

контроль

за

целевым

использованием передаваемых денежных средств, что является весьма значимым
моментом при безвозмездном краудфандинге. Использование денежных средств в
противоречие указанному инвестором назначению дает основание инвестору требовать
отмены пожертвования (пункт 5 статьи 553 Гражданского кодекса Республики Беларусь
[1]).
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При этом, существуют особенности конструкции пожертвования, которые
значительно ограничивают случаи его возможного применения для юридического
оформления отношений между реципиентом и инвесторами при безвозмездном
краудфандинге:
1. ограниченность по субъектному составу: реципиентами могут выступать только
граждане или некоммерческие организации (часть 2 пункта 1 статьи 553 Гражданского
кодекса Республики Беларусь [1]). При безвозмездном краудфандинге предполагается
возможность участия для любых субъектов.
2. пожертвование предполагает безвозмездную передачу денежных средств
исключительно в общеполезных целях (часть 1 пункта 1 статьи 553 Гражданского кодекса
Республики Беларусь [1]). Следует обратить внимание, что в законодательстве
Республики Беларусь не уточняется, что именно следует понимать под общеполезной
целью, что дает основание для расширительного толкования данного понятия.
Следовательно, краудфандинг некорректно отождествлять с пожертвованием.
Использование правовой конструкции пожертвования не является универсальным
решением для оформления отношений между инвестором и реципиентом при
безвозмездном краудфандинге и может использоваться в случаях, когда инвестиции
осуществляются в общеполезных целях и реципиентами выступают некоммерческие
организации и граждане.
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Магистранты и аспиранты кафедры романских языков

El cyberpunk como el reflejo de la crisis capitalista
Вычужанин Т. С., магистрант
Науч. рук.,Кукьян Е. П., ст. преп.
El inicio del año 2020 fue representativo, porque expuso una gran cantidad de la crisis que
se había sido acumulada en nuestra sociedad durante mucho tiempo.Es comúnmente llamado
post-industrial o informativo, pero, en realidad, nuestra sociedad es capitalista, es decir, una
sociedad basada en una economía capitalista o con el papel decisivo de la propiedad privada
capitalista de los medios de producción[1]. Muchas consecuencias de estos sistemas se
manifestaron a principios de este año, aunque no podemos afirmar que estas tendencias adversas
no hayan sido notadas antes.En este trabajo, nos gustaría demostrar con ejemplos concretos
que muchas tendencias negativas de la modernidad en el desarrollo de la sociedad capitalista se
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habían reflejado anteriormente, en particular, éstas se habían predicho en los años 80 del siglo
XX y en 2000 del siglo XXI. Con este fin compararemos los hechos del mundo real y dos
universos artísticos del ciberpunk (a base de la trilogía “El Ciberspacio” de William Gibson y la
trilogía “Los Rifters” de Peter Watts), y basándonos en los ejemplos, analizaremos los signos
de dos tipos de la crisis: económica y política.
La crisis económica en el mundo real: la guerra comercial entre China y Estados Unidos
[4]; la explotación de países del tercer mundo; los monopolios reales, aunque están legalmente
prohibidos; la guerra permanente en el Medio Oriente, cuyas causasse consideran económicas; la
mayor parte de la capital se distribuye entre los Estados Unidos y China; la crisis de las
empresas pequeñas y medianas causada por la epidemia de COVID-19 [2, 3].La trilogía “El
Ciberspacio” representa a dos monopolistas de clase mundial (Maas-Biolabs y Hosaka); las
empresas que pierden en las guerras comerciales están absorbidas; los países dependen
completamente de zaibatsu y no tienen su propia industria; la centralización del capital, lo que
conduce a una distribución desigual de los recursos y la desaparición de algunas regiones del
planeta; las empresas medianas están completamente ausentes, lo que conduce al desarrollo de
sectores paralelos de la economía. En la trilogía “Los Rifters”: hay un monopolista N’AmPasifik
Energy Network; La mayor parte del capital relacionado con la energía se acumula en manos de
esta empresa.
La crisis política en el mundo real: los gobiernos nacionales de los países de la UE se están
debilitando, lo que también se manifestó en la incapacidad de enfrentar la pandemia de COVID19; en los EE. UU. las restricciones para Huawei estaban relacionadas con la competencia entre
Huawei y Apple en el mercado estadounidense, es decir, el estado limitó las actividades de una
empresa privada en su territorio a favor de otra, lo que contradice directamente al concepto de la
sociedad civil; las relaciones comprobadas entre los políticos y los oligarcas rusos conducen al
hecho de que el estado a menudo no persigue los intereses del pueblo, sino los intereses de
algunos individuos; antes del comienzo de la Segunda Guerra Mundial, Adolf Hitler, en el curso
de la asignación de recursos, prefería las preocupaciones industriales de personas que podrían
apoyarlo en el futuro, y como resultado de esta política convirtió a Alemania en una corporación
estatal, donde el gobierno estaba representado por los jefes de las empresas más grandes. En la
trilogía “El Ciberspacio”: las leyes nacionales, si existen, se ignoran por completo; las fronteras
políticas de los estados desaparecen y están reemplazadas por las fronteras de las zonas
económicas de influencia; existen “estados privados” a los que no se aplica el derecho nacional
ni internacional; ejércitos privados; los gobiernos no tienen recursos para influir en las
corporaciones. En la trilogía “Los Rifters”: N’AmPasifik Energy Network que ignora claramente
el derecho internacional, sostienea las investigaciones y actividades industriales, así como
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actividades de construcción que conducen a las consecuencias drásticas globales, y los estados
no disponen de los recursos de presión económica y política para evitarlo.
Como podemos ver, mucho de lo que se describe en las novelas relacionadas con el género
cyberpunk es similar a lo que observamos en nuestra sociedad. Sin embargo, si en los tiempos
modernos lo percibimos como tendencias lentas, entonces los escritores de ciencia ficción nos
permiten ver las crisis preparadas por el camino del desarrollo en su etapa terminal. La sociedad
capitalista se enfrenta a muchos desafíos que demuestran todas las deficiencias del sistema de
organización de nuestra vida en todos los niveles. Este período es el más exitoso para revisar los
puntos de vista sobre el futuro desarrollo de nuestra sociedad.
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Магистранты и аспиранты кафедры таможенного дела

Анализ условий взаимных кооперационных поставок государств –
членов ЕАЭС
Вегера П. В., магистрант, 1 курс, спец. «Управление в социальных
и экономических системах»,
науч.. рук.Скирко Н. И., канд. экон. наук, доцент
Реализация базового принципа Евразийского экономического союза (далее –
ЕАЭС), а именно, обеспечение свободы движения товаров, услуг, капитала и рабочей
силы, предполагает усиление стратегического партнерства и углубление кооперационных
связей между производственными комплексами государств-членов. Вместе с тем,
значительный потенциал промышленной кооперации государств-членов в настоящее
время всё ещё задействован не в полной мере, несмотря на реализуемые программные
документы.
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Промышленная кооперация, согласно Протоколу о промышленном сотрудничестве
(приложение № 27 к Договору о ЕАЭС), подразумевает под собой устойчивое
взаимовыгодное сотрудничество хозяйствующих субъектов государств-членов ЕАЭС в
области промышленности. Основными направлениями промышленного сотрудничества в
рамках ЕАЭС определена цель промышленного сотрудничества государств-членов Союза:
реализация потенциала эффективного и взаимовыгодного взаимодействия государствчленов для обеспечения ускорения и устойчивости промышленного развития, повышения
конкурентоспособности и инновационной активности промышленности государствчленов, развитие промышленной производственной и научно-технической кооперации [1].
Следует отметить, что объёмы взаимных кооперационных поставок достигли пика
в 2014 году, в последующие годы они имели тенденцию к снижению. Следовательно,
потенциал развития промышленного сотрудничества государств-членов, полученный в
результате создания Таможенного союза и характеризующийся в основном применением
таможенно-тарифных мер, в настоящее время уже исчерпан. Необходимо использовать
новые открывшиеся возможности в связи с функционированием экономического союза
[1].
Если

рассматривать

объёмы

кооперационных

поставок

в

рамках

ЕАЭС,

наибольшие показатели наблюдаются у трёх стран – Беларуси, Казахстана и России.
Причем, в России экспорт промежуточных товаров в два раза больше импорта таких
товаров от партнёров по Союзу. Остальные государства, в свою очередь, по большей
части импортируют товары.
Россия остаётся главным торговым партнёром для всех стран-членов ЕАЭС, в то
же время, кооперационные поставки между ними находятся на низком уровне. Например,
99,2% промежуточных товаров поступает в Беларусь из России, 95,4% товаров
экспортируется в Россию, на остальные страны приходится малые доли. Вероятно,
причиной этого является недостаток информации о потребностях и производственных
возможностях производителей промышленной продукции из стран-партнеров по ЕАЭС, а
также большое расстояние, следовательно, высокие расходы на транспортировку товаров.
Разработка и реализации проекта Евразийской сети промышленной кооперации и
субконтрактации призваны способствовать решению данной проблемы [1].
Что касается отраслевой структуры, наиболее активно в кооперационных поставках
фигурирует продукция металлургии, химической промышленности, резиновые и
пластмассовые изделия, а также неметаллическая минеральная продукция. Такие товары
характеризуются невысоким уровнем передела. В то же время, осуществляются
кооперационные

поставки

электрооборудования,
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электронного

и

оптического

оборудования, но это скорее исключение из правила. Остальные отрасли машиностроения
в кооперационных поставках практически не задействованы, поскольку, во-первых,
данная отрасль ещё недостаточно развита в Армении, Казахстане и Кыргызстане, вовторых, машиностроительные предприятия преимущественно ориентированы на поставки
высококачественных комплектующих от иностранных производителей [1].
Если рассматривать Республику Беларусь в отдельности, следует привести
следующие

данные.

Страна

обладает

большим

количеством

перерабатывающих

производств, но испытывает недостаток в собственной минерально-сырьевой базе. При
этом, как следует из географии поставок, обрабатывающая промышленности зависит
прежде всего от импорта из России и третьих стран, а поставки между обрабатывающими
предприятиями Беларуси и Армении, Кыргызстана практически отсутствуют. Это
применимо

также

практически

ко

всем

сферам

остальным

промышленного

сотрудничества [2, с. 38-39].
Отрицательные показатели внешней торговли между государствами-членами
ЕАЭС указывают на наличие барьеров в развитии интеграционных процессов. Несмотря
на огромную проделанную работу, направленную на сближение норм регулирования
единого рынка, остаётся множество барьеров, связанных с налогами, техническим
регулирование,

государственными

закупками,

интеллектуальной

собственностью.

Правительства стран-партнёров стремятся защитить интересы национальных субъектов
хозяйствования и применяют меры, сдерживающие формирование цепочек создания
добавленной стоимости. Такие барьеры необходимо выявлять и работать над их
устранением [3, с. 13].
Иные неблагоприятные для развития производственной кооперации факторы
связаны с применением в отношении России санкций со стороны США, колебанием
курсов

национальных

валют,

выполнением

Российской

Федерацией

тарифных

обязательств перед ВТО (усиление конкуренции на едином рынке вследствие притока
более дешёвых иностранных товаров), и другие [3, с. 13-14].
Решение проблем на пути производственной кооперации могло бы способствовать
выходу национальных экономик из состояния рецессии, позволило бы сократить затраты
материальных, финансовых и трудовых ресурсов, а также стать на путь инновационного
развития.
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Развитие общих рынков на таможенной территории ЕАЭС в рамках
мировой глобализации
Драгуленко Н.А., магистрант,1 курс, спец. «Управление в социальных
и экономических системах»,
науч. рук. Тарарышкина Л.И., канд. экон. наук, доцент
Одной из задач Евразийского экономического союза (далее- ЕАЭС, Союз),
учрежденного в 2015 году, является создание общих рынков внутри Союза. Общий
рынок ЕАЭС охватывает

экономическое

пространство,

в

котором

обеспечивается

свободное передвижение товаров, услуг, капитала и рабочей силы
От роста взаимной торговли товарами и услугами, трансграничных инвестиций,
цивилизованной

трудовой

миграции

зависит

дальнейшее

развитие

евразийской

интеграции. Само достижение в ЕАЭС «четырех свобод» является поэтапным и
долговременным процессом. В настоящее время перед государствами-членами ЕАЭС
стоит задача формирования реально работающих общих рынков до 2025 года, так как на
сегодняшний день нужны более эффективные меры в этом направлении.
Для этого необходимо как создание единых «правил игры» в экономике ЕАЭС, так
и устранение изъятий из общего рынка. К 2025 году для достижения конечной цели
необходимо создать максимально возможное приближение охвата общего рынка к 100%.
Стопроцентного охвата достигнуть не получится, так как изъятия всегда есть и на уровне
Союза, и на уровне отдельных государств-членов. Поэтому перед государствами-членами
ЕАЭС стоит цель довести объем этих изъятий на обоих уровнях до минимума [3].

Завершение формирования общих рынков во всех сферах Союза к 2025
году позволит обеспечить реализацию «четырех свобод» в Союзе,
оптимизировать цены на товары и услуги для внутреннего потребления.
С 6 мая 2017 года общий рынок товаров ЕАЭС стал включать общие рынки
лекарственных

средств

доклиническое

и

производство

и

и

медицинских

клиническое
дистрибуция

изделий.

исследование,
лекарственных

Это

контроль
препаратов

значит,

что

качества,
на

разработка,
регистрация,

территории

ЕАЭС

осуществляется по наднациональным нормам единого рынка. На национальном уровне
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остается проведение процедур взаимозаменяемости лекарств, ценообразование, розничная
торговля и реклама, контроль и надзор за обращением лекарств. То есть общий рынок
лекарственных

средств

и

медицинских

изделий

ЕАЭС

обеспечивает

снятие

административных барьеров в области производства и допуска лекарств на рынки стран
ЕАЭС.

В 2015 году была утверждена концепция формирования общего
электроэнергетического рынка (ОЭР) со сроком реализации до конца II
квартала 2019 года. В 2016 году утверждена концепция формирования
общих рынков нефти и нефтепродуктов, а также концепция формирования
общего рынка газа со сроком реализации до конца 2024 года. Главы государств
ЕАЭС 20 декабря 2019 года утвердили план мероприятий, которые необходимо
выполнить до начала работы ОЭР ЕАЭС. Запуск которого со вступлением в силу
четырех правил функционирования рынка планируется не позднее 1 января 2025 года.
Это правила взаимной торговли электрической энергией, правила определения и
распределения пропускной способности межгосударственных линий электропередачи,
правила доступа к услугам по межгосударственной передаче электрической энергии
(мощности) и правила информационного обмена на ОЭР ЕАЭС [2].

В

2017

году

на

заседании

Консультативного

комитета

Евразийской

экономической комиссии (далее – ЕЭК, Комиссия) была утверждена «Дорожная
карта» для создания общего рынка услуг по трем видам транспорта. Все это, безусловно,
положительно повлияет на создание общего рынка транспортных услуг в Союзе к 2025
году [1].

Следует отметить, что в 2016 году по инициативе Республики
Беларусь

Советом

последующей

Комиссии

работы

по

был

принят

устранению

фундаментальный

препятствий

документ

для
–

распоряжение Совета Комиссии от 18 октября 2016 года № 29 «О
ходе работы по выявлению и устранению барьеров, изъятий и ограничений
на внутреннем рынке Евразийского экономического союза». Принятие
данного распоряжения стало новой вехой развития направления работы по
обеспечению функционирования внутреннего рынка Союза без барьеров,
изъятий и ограничений.
679

Таким образом, мероприятия, проводимые государствами-членами ЕАЭС, в
области

формирования

общих

рынков,

способствуют

активному

достижению

приоритетной цели ЕАЭС – формированию общих рынков к 2025 году.
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Использование кумуляции в ГЦС
Дубовец И.А., магистрант, 1 курс, спец. «Управление в социальных
и экономических системах»,
науч.рук.Скирко Н.И., канд. экон. наук, доцент
Функционирование современных глобальных цепочек создания добавленной
стоимости (ГЦС) от разработки продукта до производства запчастей, сборки и маркетинга
привело к изменению порядка осуществления производственных и бизнес-моделей по
всему миру [1].
Споры о ГЦС касаются различных аспектов, например, влияния региональных
торговых соглашений (РТС) и правил происхождения товаров на некоторые торговые
модели, разработанные в цепочках, использования промышленной политики, разработки
стратегий более грамотных действий компаний и осознание мотивов, а также
осведомленности о важности и роли деловых услуг в работе ГЦС и тесной связи между
торговлей и инвестициями. Участие или неучастие в ГЦС может влиять на процессы
развития международной экономики, затрагивая как страны, входящие в цепочки
создания стоимости, так и страны, не задействованные в них. Кроме того, услуги также
могут формировать собственные цепочки создания стоимости. И является ли переход от
поставки промежуточных продуктов к поставке услуг в рамках ГЦС потенциально более
благоприятным для процесса развития, - остается предметом споров.
В настоящий момент, формирование ГЦС концентрируется в трех центрах:
Северной Америке и Европе, которые преимущественно являются центрами спроса, а
также в Восточной Азии, выступающей на сегодняшний день центром предложения.
Однако при условии реформирования Китаем экономики в сторону потребительского
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спроса, данная тенденция может претерпеть значительные изменения. Это позволяет
сделать вывод об их региональном значении и не позиционировать их, как «глобальные»
по природе своего действия [1].
В данной связи хотелось бы уделить внимание непосредственно принципу
кумуляции в различных РТС, который часто исследуется, как инструмент содействия
региональной интеграции. В каждом отдельном (РТС) предусматриваются собственные
правила и критерии происхождения товаров, согласованные сторонами этого РТС. При
этом,

в

рамках

любого

интег рационного

объединения

для

п рименения

п референциальных п равил п роисхождения использ уется п ринцип к умуляции,
позволяющий п роизводителям импо ртировать п роисходящие мате риалы из
оп ределенной ст раны или г руппы ст ран-па ртнеров по РТС без изменения
ст раны п роисхождения конечного п родукта [3]. Кумуляция не противопоставляется
либеральным правилам происхождения, а благодаря им производители используют
ресурсы со всего мира, выбирая более конкурентоспособные по цене либо качеству в
рамках ГЦС [2, c. 8].
В сущности, к умуляция – это отклонение от одного из основных п ринципов
п роисхождения това ров, п рименяемых в сл учае п референциальной то рговли. В
основных п равилах п роисхождения указывается, что только п родукты, кото рые
либо полностью п роизводятся в конк ретной ст ране, либо достаточно пе реработаны
в соответствии с п равилами п роисхождения, мог ут считаться п роизведенными в
этой ст ране. Концепция к умуляции расширяет этот п ринцип, поскольк у дает
возможность выбирать промежуточные п родукты, п роисходящие из ст раныпартнера или ст ран-партнеров по п референциальному соглашению, использовать их в
качестве исходных мате риалов для п роизводства конечного п родукта.
Нами были рассмотрены 2 РТС – ЕАЭС и Вьетнам, НАФТА и АСЕАН. Принцип
кумуляции представлен во всех региональных торговых соглашениях, однако с
определенными особенностями. Например, для Соглашения ЕАЭС и Вьетнами характерна
четырехсторонняя кумуляция, для НАФТА – единственное в своем роде правило тройной
переработки для текстиля, а для АСЕАН – двусторонней и полной кумуляцией.
Режим ВТО не имеет отношения к правилам кумуляции. Модели правил
происхождения

в

различных

РТС

прибегают

к

упоминанию

кумуляции,

как

«кумулятивного правила происхождения», различия в разрешенных типах кумуляций
касаются: числа партнеров, правил кумуляции, тарифных ставок и администрирования
правил происхождения [2, с.64-65].
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Таким образом, парадокс состоит в том, что чем либеральнее в соглашениях по
использованию

принципа

кумуляции

толкуются

её

возможности,

тем

выше

конкурентоспособность самих производителей. Но чем жестче ограничительные правила
использования принципов кумуляции (например, при двусторонней), тем выше эффекты
отклонения в торговле и значительнее проявляются результаты региональной интеграции
– рост взаимной торговли в РТС.
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Риски и подходы к их управлению
Зайцева В.Д., магистрант, 1 курс, спец. «Управление в социальных
и экономических системах»,
науч.рук.Тарарышкина Л.И., канд.экон.наук, доцент
В современной науке не существует одного уникального определения понятия
«риск», которое бы служило всем целям управления рисками. Источник появления слова
риск неизвестен. Есть версия о его арабском происхождении. При переводе с английского
словарь относит термин риск и к существительному, и к глаголу. При использовании в
качестве существительного оно имеет значение опасности, угрозы, вероятности потери,
мероприятие, которое может привести к прибыли или убытку, суммы убытка (отсюда
«сумма риска»), азартной игры или ставки. При использовании в качестве глагола, риск
означает подвергать себя риску потери, делать ставку или заключать пари, играть в
азартные игры, предпринимать неопределенное действие или идти на авантюру. Оба
использования подразумевают, что существует вероятность как прибыли, так и убытков
[1].
В рамках управления общими рисками, частью которой является управление
финансовыми рисками, используются следующие концепции риска. Первая концепция
заключается

в

получении

потенциальной

прибыли

или

наоборот

убытков.

Подверженность или потенциал для получения прибыли или убытка фактически по
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природе своей означает риск. В качестве примера можно привести показатели
стоимостной меры риска, а именно «стоимости под риском» в отрасли финансовых услуг.
Это выраженная в денежных единицах количественная оценка степени ожидаемых
будущих убытков в рамках определенного доверительного временного интервала с
заданной вероятностью.
Вторая концепция – измерение и оценка диапазона и изменчивости результатов.
Фактический диапазон потенциальных результатов или показатель этого диапазона
используется для определения степени конкретного риска [3].
На уровне экономики, в управлении рисками используется в основном два подхода
к изменению уровня риска: объединение (разделение) рисков или перенос рисков. На
совокупном уровне общий объем риска в экономике не может быть уменьшен, но его
экономические последствия могут быть изменены путем разделения его последствий или
передачи риска другой стороне, которая более способна принять последствия риска.
При объединении или разделении рисков их влияние распространяется на всех
участников рынка. Страхование является примером, когда убытки распределяются между
количеством застрахованных сторон.
Передача риска подразумевает передачу риска другой стороне за плату. Например,
многие промышленные и коммерческие фирмы передают свои валютные риски банкам,
покупая форвардные валютные контракты. Затем банк управляет возникающими рисками.
Управление рисками – это идентификация, оценка и решения, принятые в
отношении обработки организацией (или отдельным лицом) определенных рисков, с
которыми сталкивается организация (или такое лицо) [1]. Процесс управления рисками
имеет три общих подхода, а именно хеджирование, диверсификацию и страхование.
Хеджирование ведет к устранению риска посредством его продажи на рынке, либо
посредством операций с наличными деньгами, либо посредством соглашений о продаже
риска в будущем. Например, экспортер с постоянным местожительством, находящийся в
Беларуси, получающий оплату в валюте в момент, когда товары будут доставлены в
определенный день в будущем, может хеджировать риск обменного курса, заключив
форвардное соглашение об обмене (с банком), чтобы продать валюту, которую он получит
по фиксированной цене и получить известную сумму в белорусских рублях, а не страдать
в результате от неизвестных будущих колебаний обменного курса.
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Диверсификация снижает риск, объединяя коррелирующие риски в портфели.
Страхование предполагает уплату комиссии за ограничение риска в обмен на премию.
При этом страховщик, обычно страховая компания, берет на себя риск неизвестных
будущих убытков.
С учетом изложенного, все представленные выше определения риска имеют два
общих

фактора:

неопределенность

результата

и

вероятность

потери.

Чтобы

охарактеризовать наличие риска, должно быть как минимум два возможных исхода. Если
бы была точная уверенность, что результатом является потеря, риска не было бы.
Компания избежала бы ситуации или приняла бы последствия. Другим элементом риска
является то, что по крайней мере один результат является неожиданным и
нежелательным. Например, актив, доходность которого, или оценка стоимости, меньше,
чем альтернатива, приведет к потере возможности. Яркий пример тому – амортизация,
которую испытывает компания, когда владеет оборудованием. Она не является риском.
Хотя это явление нежелательно, оно не является неожиданным. Из этого следует, что
актив, в данном случае оборудование, будет со временем терять свою стоимость по мере
износа.
Таким образом, понятие риска является достаточно сложным и конструктивным.
Для того, что определить последствия рисков и разработать тактику управления им,
необходимо рассматривать данное понятие в совокупности определенных факторов.
Среди таких факторов можно отметить сферу деятельности организации, экономические
показатели, обстановку на внешнем и внутреннем рынках. Все это необходимо для
выявления вероятности отклонений того или иного рода от намеченного результата и
эффективного управления рисками, что влечет за собой необходимость знать подходы к
изменению риска и эффективно применять их на практике.
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Вопросы организационно-правового и информационного обеспечения
управления рисками при осуществлении таможенного контроля на
ежегодных конференциях PICARD
Ширинская Д. А., магистрант, 1 курс, спец. «Управление в социальных
и экономических системах»
науч. рук. Ляховский В.В., канд. ист. наук, доцент
Международная конференция в рамках Программы сотрудничества в сфере научных
исследований и развития таможенного дела (PICARD), организуемая Международной сетью
таможенных университетов (INCU) при финансовой поддержке Всемирной таможенной
организации (ВТамО) — одно из главных событий в сфере таможенных академических
исследований. Ежегодно в рамках этой авторитетной конференции специалисты таможенных
служб, представители делового сообщества, ведущих вузов и научных центров из разных
стран мира представляют результаты проведенных исследований и разработок в сфере
таможенного администрирования, управления таможенной инфраструктурой, упрощения
правил международной торговли, делятся новыми подходами и методами борьбы с
правонарушениями, преступлениями и международным терроризмом, а также обсуждают
вопросы по углублению международного сотрудничества. Одной из важных тем, которая не
один раз оказывалась в центре внимания участников PICARD, была и остается система
управления рисками в таможенном деле. По нашим подсчетам, за весь период проведения
конференций PICARD этой проблематике было посвящено около 20 выступлений. При этом,
тут не учтен ряд докладов, посвященных другим вопросам таможенного администрирования,
однако, так или иначе, касающихся отдельных аспектов управления рисками [6].
Отметим, что теоретические исследования в данной области очень быстро получают
практическую апробацию. Если еще в 2008 году профессор Жонг Нинг (Zhong Ning),
представлявший кафедру экономики Шанхайского таможенного колледжа, в своем
выступлении на одной из первых конференций PICARD касался только теоретических основ
стратегии управления таможенными рисками при осуществлении таможенного контроля с
использованием современных IT-технологий в условиях новой парадигмы обеспечения
экономической безопасности, то уже через несколько лет СУР, используемая китайской
таможенной службой, будет признана ВТамО одной из наиболее развитых в мировой
практике [4]. Можно отметить ряд других важных разработок по данной теме. В частности,
следует

указать

фундаментальное

исследование

ведущего

сотрудника

Ассоциации

трансграничных исследований (Лозанна, Швейцария) д-ра Юха Хинтса (Dr. Juha Hintsa) о
роли СУР в современном таможенном администрирования, ключевые моменты которого
были озвучены им в 2009 году на Конференции PICARD в Коста-Рике [2].
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Важное значение для определения роли и места СУР в системе таможенного дела
имела работа научно-исследовательской группы, специально созданной в 2009 году
Ассоциацией трансграничных исследований по инициативе ВТамО. На основе проведенного
ей опроса 24 из 36 приглашенных в проект представителей стран-членов ВТамО в 2011 году
она представила свои рекомендации по внедрению СУР, озвученные на очередной
Конференции PICARD. По мнению указанных экспертов, в СУР должны быть
сбалансированы важнейшие политические, организационно-правовые, технические и
кадровые принципы ее функционирования, т. е., при создании этой системы на национальном
и региональном уровнях необходимо учитывать, с одной стороны, интересы государства /
объединения государств (национальная и экономическая безопасность), а с другой —
следовать правилам и установкам ВТамО по упрощению таможенных процедур и правил в
деле

дальнейшей

либерализации

внешней

торговли.

Одновременно

необходимо

содействовать перманентному информационному и техническому обновлению СУР и ее баз
данных, а также постоянно повышать профессиональный уровень подготовки специалистов,
задействованных в данной сфере. Таможенные администрации, которые в своей
практической деятельности уже использовали отдельные элементы указанной стратегии,
вынуждены были признать, что функционировавшие в их странах СУР были далеки от
предполагаемого идеала. Сегодня очевидно, что без учета всех, указанных выше
политических, организационно-правовых и кадровых аспектов, невозможно создать
эффективную СУР [1].
Исследовательская группа по изучению СУР указала также на необходимости
оказания организационной и финансовой поддержки наименее развитым государствам мира в
создании современных СУР в таможенных целях. Особое внимание в этих странах было
уделено вопросам улучшения профессиональной подготовки специалистов, развитию
информационно-технической базы и обновлению программных продуктов СУР по
управлению рисками и передаче данных [1].
Различные аспекты темы, связанной с СУР, по-прежнему остаются наиболее
актуальными и обсуждаемыми на пленарных и секционных заседаниях ежегодных
конференций PICARD. Но если в первые годы эксперты по СУР в своих выступлениях
затрагивали в основном вопросы о структуре СУР и ее имплементации в практическую
деятельность

таможни

либо

делились

удачными

примерами

по

использованию

информационных технологий в СУР, то сегодня акцент делается на дальнейшем
совершенствовании уже существующих систем в деле облегчения мировой торговли и
эффективной борьбы с таможенными правонарушениями. Происходит обмен опытом по
устранению имеющихся в СУР пробелов с использованием более совершенных технологий и
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новаций, обсуждаются новые подходы при взаимодействии с бизнес-сообществом и
организации внешнеэкономической деятельности.
Сейчас все большее значение приобретают, так называемые, «большие данные» СУР.
Это связано с обработкой возросшего объема различного рода данных. Конференции
PICARD 2018 и 2019 годов как раз отмечены докладами, в которых рассматривались методы
интеллектуального анализа данных в СУР. Так в 2019 году уже названная лозаннская
Ассоциации трансграничных исследований представила в Скопье (Северная Македония) свой
проект «H2020 PROFILE: совершенствование управления таможенными рисками с помощью
“больших данных” и их аналитической обработки» [3]. Его целью стала разработка
современной средств анализа данных, использование «больших данных» и открытых
источников данных для управления таможенными рисками. Данный проект, в котором
приняли участие таможенные службы Бельгии, Эстонии, Нидерландов, Норвегии, Швеции,
был запущен 1 августа 2018 г. и продлится 3 года [3]. При презентации проекта уже
названный нами эксперт Юха Хинтса в своем выступлении продемонстрировал новые
инструменты обработки данных и дополнительных источников для анализа СУР. Он указал
также новые направления, по которым осуществляют свою деятельность таможенные
службы стран, принявших участие в проекте. Докладчик подробно остановился на самой
структуре системы безопасного обмена информацией о таможенных рисках между
таможнями, создание которой и является главной целью эксперимента [3]. Данный проект
будет завершен в 2021 году и его результаты будут представлены на одной из конференций
PICARD. Его разработчики надеются, что он найдет практическое применение в странах ЕС.
Сегодня участие в конференциях PICARD — это прекрасная возможность
познакомиться с новейшими тенденциями развития таможенного дела в других странах,
перенять мировой опыт, понять, к чему стоит стремиться деловому, научному сообществам и
таможенным органам.
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Сопряжение Евразийского экономического союза с китайской
инициативой «Один пояс – Один путь»
Кейно Н.М., аспирант, 3 курс, спец. «Мировая экономика»,
науч. рук. Скирко Н.И., канд.экон.наук., доцент
Проект «Большая Евразия», который направлен на сплочение и развитие
сотрудничества в экономической сфере главных акторов Евразии, может послужить
базисом для укрепления отношений между ЕС, КНР и Россией в контексте появления и
развития ЕАЭС. При успешной реализации проекта возможно создание «интеграции
интеграций»,

что

подразумевает

формирование

на

континенте

экономических,

политических и социально-культурных связей на новом уровне, а именно наличие
соглашений о свободной торговле между ЕС и ЕАЭС, а также между ЕАЭС и Китаем.
Инициатива «Один пояс – Один путь» является стремлением КНР устанавливать
инфраструктурные взаимоотношения с европейскими и соседними странами. Китай
следует нескольким принципам при воплощении в жизнь данной инициативы: 1)
доступность для новых участников 2) ликвидация барьеров в торговле; 3) создание
формата сотрудничества в сфере торговли и промышленности с «малыми государствами»,
для которых подобное партнерство должно стать заменой сотрудничеству с США. Более
того, КНР таким образом усиливает сферу влияния в странах-соседях и распространяет
свою экономическую «мощь» на соседние государства. Однако, у Китая отсутствуют
требования для участия государств в проекте «Один пояс – Один путь»: данное
сотрудничество предполагает свободу от любых возможных трансформаций их
экономических и политических устоев в странах-участницах. Можно сказать, что данный
проект является внешней политикой КНР, созданной в ответ на мировой экономический
кризис 2008-2009 гг. (во время которого можно наблюдать рост материального
потенциала Китая) [2, c. 1]. Инициатива «Один пояс – Один путь» является в основном
геополитическим проектом для Китая, и ее сопоставляют с американским планом
Маршалла для Европы, определившим геополитическое влияние США на страны
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Западной Европы в прошлом веке. Однако, этот проект только подчеркивает, что КНР
рассматривает Евразию в качестве стратегического рынка, в то же самое время
отсутствует интерес КНР к доминированию в политической сфере в регионе (что имело
место в примере с США и планом Маршалла) [3, c. 1638].
Проект

«Большая

Евразия»,

который

предложен

Россией,

нацелен

на

консолидацию инфраструктурных проектов ЕАЭС и «Один пояс – Один путь»: данные
проекты в сочетании с Северным морским путем создают новую транспортную
конфигурацию евразийского континента, что будет толчком для развития региона и
приведет к подъему региональной экономической и инвестиционной деятельности [1].
Кроме того, данный проект выступает как базис для «оздоровления» отношений между
ЕС и Россией, а именно предоставляет стабильную среду для формирования нового
здорового партнерства в регионе; для трансформации и адаптации партнерства между ЕС
и Китаем, к сдвигу баланса в развитии трансатлантических отношений [4, c. 1638].
Экономика КНР является экспортно-ориентированной, поэтому приближение
производства к непосредственным покупателям является важным элементом дальнейшего
экономического развития страны. Одна из моделей этой стратегии полагает создание
индустриальных парков по западной периферии ЕАЭС. «Великий камень» является одним
из примеров таких индустриальных парков, который создается на территории Республики
Беларусь. Мощности данного индустриального парка будут использоваться по большей
степени для промышленного производства товаров, предназначенных на экспорт в страны
ЕС [1].
Проект «Большая Евразия» может привести к созданию новой парадигмы
международных отношений в Евразии и даже в мире, так как успех этой инициативы
будет иметь косвенное влияние на всех субъектов экономических отношений в мире.
Проект может изменить полярность в мире и серьезно повлиять на гегемонию США как в
евразийском регионе, так и в мире в целом. В состав Большой Евразии входят главные
мировые участники − ЕС, Китай и ЕАЭС, что говорит о том, что успех проекта может
привести к экономической выгоде вовлеченных сторон и будет иметь результатом
наличие стабильности на континенте. Успех инициативы также приведет к улучшению
отношений

между

ЕС

и

ЕАЭС

и

формированию

условий

для

дальнейшего

стратегического партнерства между ЕС и КНР.
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Внешнеторговый оборот Украины (2013-2019 гг.)
С.В. Андрощук, аспирант 3 г.о., мировая экономика
Научный руководитель: С.А. Самаль, д.э.н., профессор
Украина является одной из крупнейших стран Европы. Непосредственно ее
географическое положение, а именно - нахождение в центре Европы, с одной стороны,
обуславливает развитие широкого спектра внешнеэкономических связей. С другой
стороны, несмотря на то, что Украина не входит в число самых развитых стран Европы,
она является достаточно молодым самостоятельным государством, а то, что, украинские
внешнеэкономические связи находятся в процессе формирование и развития, является
общепризнанным фактом.
В ходе анализа статистических данных, можно отметить, что внешнеторговый
оборот Украины в динамике с 2013 по 2019 гг. снизился на 1/3. Самые низкие показатели
экспорта и импорта в Украине наблюдались в 2015-2016 гг. Однако, начиная с 2017 г.
Украина начала наращивать товарооборот.
Согласно данным Государственной фискальной службы, экспорт товаров в 2018 г.
из Украины вырос на 9% до $47 млрд., импорт – на 15% до $57 млрд. Отрицательное
сальдо внешней торговли составил $9,5 млрд., в 2017 г. оно составляло $6,2 млрд.
Согласно данных, за январь-октябрь 2019 года экспорт товаров составил $41,65 млрд., или
107,4%, по сравнению с январем-октябрем 2018 года, импорт – $50,11 млрд., или 107,1%.
Таким образом, отмечается, что в 2019 г. темпы роста экспорта превысили темпы роста
импорта (по сравнению с 2016-2018гг.) на 0,3%.
Стоит отметить, что основная часть экспорта товаров идет в Европейский союз –
$20,1 млрд. (43%). В страны СНГ экспорт составил $7 млрд. (15%).
В рамках исследования проанализирована отраслевая структура экспорта Украины
в 2017-2018 гг. Превалирующими экспортными позициями на протяжении ряда лет
остаются продовольственные товары и сельскохозяйственная продукция, минеральные
продукты и топливно-энергетические товары.
Негативной тенденцией в 2019 г. стало сокращение экспорта черных и цветных
металлов, а также продукции химической промышленности, древесины и изделий из нее.
Согласно данных, данный показатель в 2019 г. сократился на 12,3% по сравнению с 2018
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г. (в 2018 г. он вырос на 15,3% по сравнению с 2017 г.), экспорт продукции химической
промышленности - на 8,8%, древесины и изделий из нее - на 9,4%.
При сравнении общих показателей 2013-2018 гг., отмечается, что в 2018 г. удалось
улучшить показатели в таких сегментах экспорта, как продовольственные товары,
сельскохозяйственная продукция, кожсырье, мех и изделий из него. При детальном
анализе в динамике таких ключевых отраслей промышленности, как топливноэнергетические товары и продукция химической промышленности и машиностроения, то
отмечается, что ситуация ухудшилась. Топливно-энергетических товаров в 2018 г.
экспортировано в 3,3 раза меньше, чем в 2013 году, продукции химической
промышленности

и

машиностроения

в

2

раза

меньше,

объемы

экспорта

металлопродукции снизились в 1,5 раза.
В 2019 г. увеличился экспорт в страны Азии (на $1,5 млрд или на 11% по
сравнению с 2018 г.), а их доля в общем экспорте товаров из Украины увеличилась до 33%
(в 2018 г. она составляла 31,6%). Выросли объемы экспорта в страны Африки ($911 млн
или на 22,5%) и ЕС (на $834 млн или на 5,1%). Доля стран Африки выросла до 10,8% от
общего экспорта товаров из Украины (в 2018 г. - 9,3%), доля стран ЕС - уменьшилась до
37,2% (в 2018 г. - 37,6%).
Не смотря на наличие соглашения о свободной торговле с ЕС, главным рынком
сбыта украинских товаров в 2019 г. году стал Китай. Продажи туда увеличились на 76,1%.
Украинский экспорт в КНР представлен тремя векторами. Первый – это железная руда.
Второй — это зерновые. Третий — это подсолнечное масло.
Что касается структуры импорта, то больше всего Украина купила машин,
оборудования и транспортных средств – на $17, 4 млрд., топливно-энергетических
товаров на $13,5 млрд., продукции химической промышленности на $10,6 млрд. Импорт
товаров в Украину за 2019 г. увеличился на 7,1%, его объемы составили $60,1 млрд.
Объективно отмечено, что в географическом разрезе по 2019 г. больше всего вырос
импорт из стран Азии (на $2,7 млрд. или на 21,2% по сравнению с 2018 г.) и ЕС (на $2,1
млрд. или на 10,3%). Доля стран Азии в общем импорте увеличилась с 22,5% до 25,5%, а
стран ЕС - с 36,7% до 37,8%. Объем импорта из России уменьшился на $1,2 млрд или на
15,3%, а его доля в общем импорте снизилась с 14,3% до 11,3%.
При сравнении можно отметить, что региональная структура импорта в 2018 г.
была аналогична структуре экспорта. Так, больше всего Украина купила товаров в
странах ЕС – на $24,2 млрд, в других странах (кроме СНГ) на $19,3 млрд, а в странах СНГ
– на $13,2 млрд.
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Социально-экономические последствия влияния транснационального
капитала на развитие стран Юго-Восточной Азии
Астапенко В.С., магистр.,
Науч. рук. Кирвель О.Ч., к. эк. н., доц.
В современном глобальном мире, где экономики всех стран тесно взаимосвязаны,
растет

экономическая

и

политическая

роль

транснациональных

корпораций,

одновременно усиливаются процессы неопределенности, которые служат источниками
геополитических рисков. Современный мир оказался в условиях такой экономической
реальности, где основными игроками являются уже не государства, а транснациональные
корпорации, которые влияют на ход международных экономических отношений, а также
на

развитие

инновационной

деятельности

самого

региона.

Транснациональные

корпорации, являясь «локомотивом» глобализационных процессов, занимают центральное
место в мировом экономическом развитии. Они владеют значительной долей мировых
финансовых ресурсов, что помогает увеличить их влияние на менее развитые экономики.
Юго-Восточная Азия является одним из важнейших субрегионов мира, в котором
расположены такие страны, как Бруней, Восточный Тимор, Вьетнам, Индонезия,
Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины. Десять стран
Юго-Восточной Азии (исключая Восточный Тимор) являются членами Ассоциации
государств

Юго-Восточной

Азии

(АСЕАН),

крупнейшего

игрока

в

Азиатско-

Тихоокеанском регионе.
Развивающиеся страны этого региона характеризуются относительно большими
размерами внутреннего рынка, относительно благоприятными условиями для создания
эффективных экспортно-ориентированных промышленных предприятий: государства
обладают богатыми природными ресурсами (особенно в Индонезии и Малайзии),
относительно дешевой рабочей силой, хорошо квалифицированной в сфере производства.
Уровень заработной платы в странах Юго-Восточной Азии значительно ниже, чем в
промышленно развитых странах, а также странах Восточной Азии.
Влияние транснационального капитала на доходы населения стран Юго-Восточной
Азии является значительным. Так, за 2016-2018 гг. среднемесячная чистая заработная
плата в странах Юго-Восточной Азии выросла на 4-10%. Благоприятно ТНК влияют и на
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уровень образования населения, т.к. созданные рабочие места требуют от работников
соответствующих навыков. Например, в 2018 году вырос показатель уровня высшего
образования на 42 %, а количество человек, не имеющих образование вообще,
сократилось на 30 % [1].
Практически для всех стран Юго-Восточной Азии (за исключением Брунея и
Таиланда) в 2008 – 2018 гг. характерны устойчиво высокие темпы экономического роста,
значительно превышавшие среднегодовой прирост мирового ВВП. Наиболее динамично
продолжат развиваться Мьянма (7,7% и 7,8%), Лаос (по 7,3%), Камбоджа (6,9% и 6,8%) и
Филиппины (6,7% и 6,8%). Чуть менее высокую динамику покажут Вьетнам (по 6,2%),
Индонезия (5,3% и 5,5%) и Малайзия (4,6% и 4,7%). Умеренно высокие темпы роста
экономики ожидаются в Брунее (3,9% и 1,7%), Сингапуре (2,2% и 2,6%) и Таиланде (3,3%
и 3,1%) [3].
Под влиянием разных факторов, включая деятельность ТНК, совокупный годовой
экспорт из стран АСЕАН вырос с 452,6 до 1619,8 млрд долл. США в 2004 – 2018 гг.
Совокупный годовой импорт в страны АСЕАН за этот период увеличился с 426,2 до
1578,8 млрд долл. США [2].
В азиатском регионе стремительными темпами идет процесс цифровизации
экономик. Развитие интернет-технологий на всей территории Юго-Восточной Азии
происходит неравномерно, но перспективы в целом положительные. Совершенствуется
электронная коммерция и онлайн-сервисы. К концу 2018 г. размер интернет-экономики
составил 72 млрд долл. США. По прогнозам, к 2025 г. объем этого сегмента рынка должен
достичь 240 млрд долл. США.
По многим параметрам страны Юго-Восточной Азии являются привлекательными
для вложений в технологические проекты. Сингапур является образцом того, как
привлекать инвестиции. Для этой азиатской страны характерна успешная рыночная
экономика, развитая деловая среда. Сингапур занимает пятое место в мире по объему
ВВП на душу населения. Экспортируют в основном электронику и химикаты, здесь также
хорошо развита сфера услуг.
Страны ЮВА имеют большой экономический потенциал. На сегодняшний день —
это самый быстро растущий мировой рынок, который стремится достичь высокого
уровня, в том числе, за счет максимальной благоприятной среды для иностранных
инвесторов
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Человеческий потенциал Республики Беларусь
Е.А. Богатырева
Научный руководитель: Юрова Н.В. к.э.н., доцент
Развитие экономики любой страны невозможно без участия самого человека, его
духовных и физических способностей. Поэтому в настоящее время человеческий
потенциал является основой развития экономики государства и общества в целом.
Человеческий потенциал экономики можно определить как накопленный населением
запас физического и нравственного здоровья, общекультурной и профессиональной,
творческой,

предпринимательской

и

гражданской

активности,

реализуемый

в

разнообразных сферах деятельности, а так же в уровне и структуре потребностей [7].
Человеческий потенциал - основная категория определяющая человеческое развитие.
ПРООН рассматривает человеческое развитие как «развитие людей посредством
формирования человеческого потенциала, осуществляемое людьми (путем активного
участия в процессах, формирующих их жизнь) и для людей (путем улучшения их жизни)».
Индекс человеческого развития – основной показатель, который оценивает долгосрочные
достижения развития общества по трем основным направлениям: здоровье и долголетие,
доступ к образованию и достойный уровень жизни [1]. В докладе ПРООН о человеческом
развитии 2019, по данным за 2018 год Республика Беларусь относится к странам с очень
высоким уровнем человеческого развития и занимает 50 место рейтинге стран среди 189
государств с величиной ИЧР 0,817. Пятидесятое место Республика Беларусь делит с
Казахстаном [2].
Рассмотрим более подробно основные показатели, которые учитываются при расчете
ИЧР. Понятие «средняя ожидаемая продолжительность жизни» - это количество лет,
которое прожили родившиеся дети с момента рождения и до смерти. Для учета данного
показателя в ИЧР рассчитывается индекс уровня продолжительности жизни (Life
Expectancy Index), который формируется на основе статистических данных, получаемых
из национальных институтов стран или международных организаций. Согласно данным
ПРООН Республика Беларусь по данному показателю занимает 85 место со средней
продолжительностью жизни 74,6 лет. Лидирующую позицию в данном рейтинге занимает
Гонконг со средней продолжительностью жизни 84. Среди стран-соседей выше в рейтинге
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по данному показателю расположились Польша (43), Литва (74) и Латвия (78). Казахстан
занимает 101 место со средней продолжительностью жизни 73,2 года [5]
Ожидаемая продолжительность обучения (Expected years of schooling) - количество
лет, которое может потратить на образование ребенок, достигший возраста поступления в
школу. По индексу уровня образования Республика Беларусь занимает 30 позицию со
значением показателя 0,832. Первое место в данной категории занимает Германия (0946).
Среди стран -соседей выше Республики Беларусь расположены Литва (18), Латвия (22) и
Польша (23). Казахстан, который по рейтингу ИЧР, занимает такую же позицию, как и
Беларусь, занимает 38 позицию со значением индекса 0,817 [4].
Валовой национальный доход на душу населения — дает представление, о том,
сколько получил бы каждый житель страны, если бы весь годовой национальный доход
был распределён между всеми гражданами страны поровну. По показателю ВНД на душу
населения по ППС Республика Беларусь занимает 102 позицию со значением показателя
5670 долл США. Все страны-соседи, кроме Украины, расположены выше Беларуси.
Страны-лидеры ИЧР Норвегия, Швейцария, Ирландия занимают 3, 4 и 12 место
соответственно [3].
Исходя из приведенных данных можно сделать вывод, что все страны, граничащие с
Республикой Беларусь, кроме Украины, расположены в рейтинге выше, что
свидетельствует о необходимости принятия определенных мер по повышению места
страны в рейтинге. Это, например, меры направленные на улучшение качества
медицинского обслуживания и увеличения продолжительности жизни населения
(развитие геронтологии в стране); улучшение качества образования и возможность
получения дополнительного образования для всех категорий граждан; увеличение затрат
на здравоохранение (6,3% ВВП) и образование (052% ВВП в 2017) [6], сокращение
отрицательного сальдо платежного баланса, наращивание объемов экспорта и развитие
сферы IT-услуг.
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3. Рейтинг стран мира по уровню валового национального дохода на душу населения
[Электронный ресурс] – Режим доступа: https://gtmarket.ru/ratings/rating-countriesgni/rating-countries-gni-info#germany. - Дата доступа: 10.04.2020.
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6. Рейтинг стран мира по уровню расходов на здравоохранение [Электронный ресурс]
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сохранения и развития. М.: Наука, 2007. – 237 с.

Распределение инноваций между странами в цепочках создания
стоимости: теоретический подход и перспективы
Баешко Е.П., студ. 1 к. маг. Мировая экономика;
Науч. рук. Ботеновская Е.С., к.э.н, доц.
В последние годы международные организации и научно-исследовательские
институты уделяют все большее внимание проблеме глобальных цепочек создания
стоимости. В особенности – получению выгод странами от интеграции в данные цепочки,
выбора правильной политики с целью постепенного «продвижения» вверх по звеньям
цепи к поставкам продукции и услуг с высокой добавленной стоимостью, а также
проблеме правильного измерения международной торговли для понимания реальной
ситуации о соотношении экономических сил в мире.
В мировой экономике отмечается последовательная тенденция повышения
важности инновационной составляющей в успешном функционировании и развитии
предприятий различных отраслей. Координация научно-исследовательской деятельности,
маркетинговых стратегий в области финансов могла бы позволить компаниям заниматься
инновационной

деятельностью

с

максимальной

социально-экономической

эффективностью.
Лидерами мирового рынка, на сегодняшний день, становятся владельцы именно
технологий, более того не только те, кому удалось единожды внедрить новую
технологию, а те, кто постоянно производит новые продукты или внедряет новшества, или
усовершенствуют имеющиеся технологии. Основным инструментом, осуществляющим
взаимосвязь между разработчиками инноваций и её получателем, может стать «трансфер
технологий».
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Существует три способа внедрения инноваций в компании: продукт, процесс и
бизнес-модель. Сузив фокус на определенном типе инноваций, компания может стать
более эффективным и стратегическим новатором.
Фирма-источник инновации (поставщик) и фирма-получатель инновации (фирма,
проводящая усилия по разработке нового продукта) составляют пару, участвующую в
межфирменных

взаимодействиях

для

осуществления

передачи

инновационной

технологии или продукта. Это определяет классическую цепочку поставок в том, что две
фирмы являются организационными игроками в цепочке создания стоимости, которые
взаимодействуют друг с другом, и сущность (технология продукта и связанные знания о
функции технологии продукта и интерфейсы) протекает по всей цепочке стоимости.
Процесс передачи инновационной технологии или продукта является важнейшим,
элементарным звеном в процессе распределения инноваций в цепочке создания
стоимости. Сложная технологическая цепочка поставок будет включать в себя множество
звеньев в различных конфигурациях; следовательно, многие процессы передачи
технологии или продукта осуществлены через «эшелоны» поставок.
Относительно нынешнего положения дел, ситуация для диффузии инноваций
внутри цепочек создания стоимости неутешительна. Хотя масштабы и стоимость этой
пандемии неизвестны, мы знаем, что глобальные цепочки поставок технологий,
связывающие Европу с Китаем, будут серьезно нарушены. Европейское производство
очень хорошо интегрировано в глобальные цепочки создания стоимости, через которые
осуществляется торговля промежуточными товарами и услугами (по данным ОЭСР, это
составляет около двух третей мировой торговли). Глобальные производственно-сбытовые
цепочки, являющиеся важнейшими двигателями экономического развития и роста ВВП,
традиционно

разрабатывались

с

целью

оптимизации

для

обеспечения

конкурентоспособности затрат.
Очевидно, что вспышка COVID-19 (коронавируса) разрушает производство и
глобальные цепочки создания стоимости, что имеет последствия для бизнеса,
потребителей и мировой экономики. Многие генеральные директора пытаются ответить
на насущные вопросы о том, как защитить своих сотрудников, обеспечить безопасность
поставок, смягчить финансовые последствия, устранить репутационные риски и
ориентироваться на неопределенность рынка, которая ведет к снижению спроса.
COVID-19 уже оказывает значительное влияние на мировые рынки. Страх перед
вирусом влияет на мировые цены на нефть, поскольку китайские нефтеперерабатывающие
предприятия сокращают объемы производства в ожидании сокращения спроса внутри
страны. Замедление китайского спроса еще больше омрачает перспективы поставщиков.
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Кроме того, сегодняшние цепочки создания стоимости и распределения инноваций
являются глобальными и более сложными, чем они были в 2003 или 2011 годах.
Согласно оценкам специалистов, экономический рост Китая, как ожидается,
замедлится до 4,5 процента в первом квартале 2020 года—это самый медленный темп со
времен финансового кризиса 2008 года и может стоить мировой экономике $1,1 трлн
потерянных доходов.
Автомобильная промышленность с ее цепочкой поставок и распределением
инноваций точно в срок и глобальной сетью поставщиков почувствовала шок на ранней
стадии. На современном этапе, мировая автомобильная промышленность находится на
уровне менее 50 процентов от своих предаварийных темпов производства, и хотя
некоторые поставщики запчастей частично возобновили свою деятельность, пройдет еще
много времени, прежде чем заводы вернутся на полную мощность.
Окончательные экономические последствия этого кризиса пока неизвестны, но
вполне вероятно, что этот кризис будет гораздо более разрушительным, чем все, что мы
испытали в прошлом.

Угрозы киберпреступности в современных условиях глобализации
мировой экономики
Головенчик Марина Геннадьевна, магистрантка 1 года обучения
юридического факультета БГУ специальности «Юриспруденция»;
Головенчик Галина Геннадьевна, к.э.н.;
Старовойтов Олег Михайлович, к.ю.н., доцент
Современный этап развития общества, включая происходящие в нем экономические
процессы, сопровождается сближением государств на условиях, диктуемых законами
рынка. Г.Г. Головенчик, со ссылкой на исследования, проведенные М.М. Ковалевым и
Т.П. Субботиной, отмечает, что подобное явление, при котором происходит сращивание
национальных рынков товаров, услуг и капиталов, а перемещение человеческого и
информационного ресурсов не сдерживается национальными границами, именуется
экономической глобализацией (от globe – земной шар) [1, c. 77].
Одновременно с этим происходит обмен новыми технологиями, в развитии которых
наблюдается стремительный рост. Таким образом, процесс глобализации затрагивает не
только экономическую составляющую общественной жизни, но и информационнотехнологическую. Указанные явления состоят в неразрывной связи, поскольку на
сегодняшний день все сферы деятельности государства и общества находятся в процессе
цифровизации, под которой (в широком смысле слова) понимается «процесс внедрения
цифровых систем передачи на уровне первичных сетей, средств коммутации и
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управления, обеспечивающих передачу и распределение потоков информации в цифровом
виде на уровне вторичных сетей» [2].
Иными словами, суть цифровизации состоит в том, чтобы всю имеющуюся
информацию, включая текстовые записи, графические изображения и проч., перевести в
режим бинарного кода, который легко читаем большинством современных компьютеров и
иных технических средств. Практически все актуальные технические новшества, в том
числе телефоны, планшеты и иные средства коммуникации, если и не являются
компьютерами в привычном для нас понимании, то, по меньшей мере, содержат в себе
основные элементы, присущие таковым – процессоры, элементы оперативной памяти и
т.д. Это означает, что абсолютное большинство окружающих нас технических устройств
работают по одному принципу – создание, хранение и использование информации,
выраженной в бинарном коде.
Такой подход к вопросу, безусловно, весьма удобен, поскольку позволяет
использовать

единые

унифицированные

технические

средства

в

самых

разных

устройствах без ущерба для последних. Однако именно в этом и состоит их основная
уязвимость – достаточно найти способ доступа к одному такому устройству, чтобы
получить доступ если не ко всем, то ко многим из них. Именно это «слабое место»
используется киберпреступниками для получения несанкционированного доступа к какой
бы то ни было компьютерной информации (бинарному коду).
«Важнейшей особенностью цифровой глобализации и порождающим ее механизмом
в конце прошлого – начале нынешнего века считается массовое распространение
интернета, который привел к формированию мирового информационного пространства и
глобальных коммуникационных гиперсистем», – пишет Г.Г. Головенчик [1, c. 78]. С этим
нельзя не согласиться. Вместе с тем, именно интернет является на сегодняшний день
инструментом,

благодаря

которому

появилась

возможность

дистанционного,

а

фактически – трансграничного доступа к любым данным, хранящимся в виде машинного
кода. В результате складывается ситуация, которая характеризуется тем, что увеличение
возможностей,

предоставляемых

глобальной

цифровизацией

пропорционально

увеличивает потенциал кибератак, которым могут быть подвержены различные объекты,
наиболее значимые в сфере государственной или общественной жизни. Расширение
рынков товаров, работ и услуг, получившее стремительное развитие в эпоху интернета,
сопровождающееся появившейся возможностью осуществления мгновенных безналичных
платежей влечет за собой новый вид преступности – кибермошенничество, когда под
видом одних товаров продают другие, не отличающиеся ни качеством, ни даже
необходимым набором характеристик, на которые рассчитывал покупатель. Посредством
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использования специальных вирусных программ мошенники получают доступ к
банковским картам и счетам, после чего завладевают хранящимися на этих счетах
денежными средствами.
Таким образом, глобализация мировой экономики является, безусловно, важным
(если не ключевым) фактором ее дальнейшего развития. Фактическая денонсация
государственных границ при формировании новых (глобальных) рынков сбыта на
сегодняшний день уже воспринимается как естественное явление. Однако нормальное
функционирование экономики в новых условиях станет возможным только тогда, когда
большинство (в идеале – все) государства объединят свои усилия в деятельности по
противодействию компьютерной преступности.
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Теоретические аспекты формирования концепции «зелёной» экономики
Журавская К.С., асп.
Науч. рук. Давыденко Е.Л., д. эк. н., проф.
В современной мировой экономике и особенно в условиях планетарной пандемии
становится всё более очевидно, что модель, абсолютизирующая экономический рост и
игнорирующая социальные и экологические проблемы, в долгосрочной перспективе не
может привести к устойчивому и стабильному развитию. В связи с этим особенно
актуален поиск новой модели, сочетающей в себе как сохранение и поддержание
состояния окружающей среды, так и обеспечение устойчивого экономического и
социального развития. Постепенная интеграция экологических проблем в экономическую
науку обусловила формирование и активное развитие концепции «зелёной» экономики
как необходимого элемента той самой новой модели экономического развития.
Принято полагать, что это понятие впервые появилось в экономической литературе
в конце 1980-х годов, после публикации работы Д. Пирса, А. Маркандии и Э. Барбиера
«Blueprint for green economy», однако вопросы взаимосвязи человеческой деятельности, в
том числе экономической, и экологии рассматривались ещё в научных трудах
экономистов-классиков.
В целом, представителей классической экономической школы можно разделить на
две группы: тех, кто считал природные ресурсы бесплатной данностью и тех, кто ставил
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вопрос об ограниченности природных ресурсов и необходимости строгого контроля. К
первой группе можно отнести Д. Риккардо, который в своей работе «Начала
политэкономии и налогообложения», опубликованной в 1817 г., написал: «Никто не
станет платить за использование земли, раз налицо масса еще не обращённой в
собственность земли, которой может располагать всякий, кто захочет её обрабатывать»,
тем самым подчёркивая доминирование производства над природным ресурсом [1]. Ко
второй – Т. Мальтуса, который исследовал взаимосвязь между ограниченностью
природного

капитала

и

демографическим

ростом.

Согласно

его

теории,

рост

народонаселения приведёт, в конечном итоге, к мировому голоду и социальным
потрясениям.
Проблема эксплуатации ресурсов также рассматривалась в трудах К. Маркса и Ф.
Энгельса. Их подход к экологичной экономике базировался на критике капитализма,
который «поощрял расточительство» [1]. Переход к коммунизму и коммунистическим
отношениям означал справедливое и равномерное распределение ресурсов, ведь люди не
владеют землёй, а только ей временно пользуются.
Дисбаланс между экономическим развитием и деградацией окружающей среды
также рассматривали А. Пигу, Ж.-Б. Ламарк, В.И. Вернадский и многие другие, поэтому
нельзя сказать, что осмысление экологических вопросов является для общества
качественно новой проблематикой. Все эти идеи нашли своё отражение в докладе
Римскому клубу «Пределы роста». В докладе впервые математически подтверждались
сценарии развития человечества исходя из предпосылок демографического роста и
конечности природных ресурсов.
После публикации «Пределов роста» стал подвергаться сомнению императив
экономического роста, господствующий в то время в капиталистических странах. Одним
из наиболее важных, на мой взгляд, результатов переосмысления экономической модели,
стало создание концепции «post-growth economy», то есть такой экономики, которая
существует в период пост-роста. В отличие от смежных понятий антироста и экономики
устойчивого состояния, экономика «post-growth» предлагает комплексный подход к
решению дилеммы пределов роста, объединяя экономическую, экологическую и
социальную составляющие воедино. В рамках этой концепции рассматривается переход
от ВВП как от главного количественного индикатора, к какому-то показателю, который
выражает качество, то есть развитие. На роль такого качественного индикатора
претендуют, помимо прочих, индекс истинного развития (GPI), индекс человеческого
развития, индекс инклюзивного развития.
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Проанализировав документы МВФ, ВБ и ООН можно выделить следующие
компоненты инклюзивного развития: справедливое распределение материальных и
нематериальных благ, развитие человеческого капитала, сокращение неравенства и
бедности и экологическая сознательность. Таким образом, «зелёная» экономика, цель
которой заключается в балансе экономики и экологии, является важным компонентом
инклюзивного развития, без которого невозможно преодоление дилеммы пределов роста.
Программа ООН по окружающей среде (UNEP) определяет зелёную экономику как
«низкоуглеродную, ресурсоэффективную и социально инклюзивную» [2]. Кроме того, в
определении, данном UNEP подчёркивается социальная направленность «озеленения»
экономики: «…приводит к благосостоянию людей и социальному равенству посредством
уменьшения экологических рисков и дефицитов» [2].
Здесь необходимо отметить, что несмотря на схожесть с концепцией устойчивого
развития, которая также направлена на решение ряда социальных и экологических
проблем, два данных понятия не являются взаимозаменяемыми. В этом смысле
достижение устойчивого развития является скорее целью, тогда как переход к «зелёной»
экономике – это инструмент для её достижения.
Переход к «зелёной» экономике в сложившихся условиях экономической
нестабильности – это возможность обеспечить устойчивое экономическое развитие без
ущерба окружающей среде, что в перспективе может обеспечить благосостояние будущим
поколениям.
Литература
1. Антология экономической классики: в 2 т. / сост. И.А. Столяров. – М.: Эконов,
1991.
– Т. 1.
2. Green Economy // UN Environment Program [Electronic resource]. – Mode of access:
https://www.unenvironment.org/regions/asia-and-pacific/regional-initiatives/supportingresource-efficiency/green-economy. – Date of access: 20.04.2020.

Особенности коммерциализации инноваций в некоторых странах ЕС:
сходства и различия
Киселевич А.И., асп. ФМО БГУ
Научный руководитель:
Малашенкова О.Ф., к.э.н., доцент
В настоящее время инновационному развитию уделяется большое внимание, что
подтверждается, докладами Римского клуба, манифестами Всемирного экономического
форума в Давосе, Целями устойчивого развития ООН. Коммерциализация инноваций
является неотъемлемой составляющей инновационного процесса любого государства.
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В данной работе автор под термином «коммерциализация» понимает процесс
представления новых продуктов или услуг на общем рынке, который учитывает
производство, распространение, маркетинг, продажи и поддержку клиентов, необходимые
для достижения коммерческого успеха нового продукта или услуги.
В данной работе автором проводилось исследование особенностей инновационного
развития и коммерциализации инноваций в ряде стран Европейского союза (Финляндия,
Швеция, Франция, Германия, Норвегия).
На основе проведенного анализа опыта исследуемых стран были выделены
факторы, которые как способствуют, так и препятствуют успешному инновационному
развитию.
Среди факторов, которые способствуют успешному инновационному развитию
были выделены следующие:
1.

высокая доля расходов на науку и НИОКР (например, в Германии и

Финляндии);
2.

необходимость создания специальных организаций и органов, которые

отвечают за определение и реализацию инновационной политики, что характерно для всех
проанализированных стран;
3.

активное взаимодействие государств с другими странами в области обмена

технологиями (все выделенные страны);
4.

создание инновационных кластеров и «регионализация» инновационного

развития (в частности региональный подход наиболее выражен во Франции, создание
инновационных кластеров – в Германии);
5.

осуществление основных инноваций в крупных транснациональных

корпорациях (Швеция, Франция);
6.

значительное прямое бюджетное финансирование НИОКР в различных

формах.
Выделены также и факторы, которые препятствуют развитию инновационных
систем и коммерциализации инноваций. Среди них:
1.

низкая доля бизнеса (частного сектора) в финансировании НИОКР, а также

его слабая вовлеченность в инновационную деятельность (Франция, Швеция);
2.

«утечка мозгов» (Франция, Германия);

3.

влияние территориальных диспропорций (Германия, Франция, Норвегия);

4.

неразвитость рынка венчурного капитала (Германия);

5.

элементы бюрократии.
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Таким образом, на основе проведенного анализа было установлено, что успешность
инновационного развития зачастую зависит от объемов расходов на науку и НИОКР, их
бюджетного финансирования, вовлеченности бизнеса в инновационную деятельность и
степень его участия в финансировании НИОКР, а также развитость рынка венчурного
капитала и низкого уровня бюрократизации в области инновационного развития
государств.
Анализ опыта Европейского союза показал, что несмотря на существование
выработанного «единого видения» возможностей и траекторий развития инновационной
системы в рамках ЕС, особенности реализации инновационной политики в каждой из
стран имеют различия и свои особенности, что позволяет странам получать больше
преимуществ (имея в своем «арсенале» как наднациональные, так и национальные
инструменты).
При проецировании опыта стран ЕС в рассматриваемой области с целью
совершенствования реализации «цифровой» и инновационной повестки ЕАЭС, важно
отметить, что необходимо наличие как национальных, так и наднациональных программ с
целью, например, совершенствования правовой базы (в области защиты прав
интеллектуальной

собственности)

и

консолидации

усилий

в

части

создания

инновационного и конкурентоспособного продукта с целью его дальнейшей реализации
(соответственно его коммерциализации и получения прибыли).
Поскольку цифровая повестка для ЕАЭС на сегодняшний день является одной из
наиболее

приоритетных

областей

развития,

то

использование

опыта

ЕС

(как

интеграционного объединения) положительно скажется на совершенствовании правовой
базы, создании и функционировании инструментов регулирования и стимулирования
инновационной деятельности государств-членов ЕАЭС, в целом.

Цифровизация финансового сектора как фактор минимизации рисков
для бизнеса в условиях коронавируса
Ли Чанпу, аспир.,
Науч. рук. Столярова Е.В., к.э.н., доц.
Мировую экономику в современный период ее развития невозможно представить
без ее неотъемлемой черты – цифровизации. Акторам финансового рынка важно не
отставать от глобальных тенденций внедрения передовых технологий и быть
«цифровыми». И данное изменение в мировой экономике стало еще более насущным в
связи с появлением беспрецедентной угрозы для человечества в своей новейшей истории
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– глобальной пандемии коронавируса. В данной статье мне бы хотелось затронуть сферу
платежей во все более цифровизирующемся финансовом секторе, поскольку ее
бесконтактность стала одним из условий, которое позволяет замедлить распространение
вируса и выиграть время для успешной борьбы с ним.
По мере того как катастрофические человеческие потери от коронавируса
становятся все более очевидными, также выходят на поверхность и последствия для
благосостояния людей. Забота о семьях и друзьях, соседях, сотрудниках и коллегах
вышли на первое место. По этой причине компании из различных отраслей и регионов
стараются создать условия для удаленной работы и продолжают улучшать их по мере
продолжения кризиса в области здравоохранения.
На данный момент серьезных сбоев базовой инфраструктуры не происходило.
Платежные системы оказались устойчивыми и надежными, как и в предыдущие кризисы.
Они позволяют компаниям и их клиентам переводить средства в обмен на товары и
услуги, по-прежнему пользуясь высоким уровнем доверия со стороны широкой
общественности. Как кризис повлияет на экономику платежей? На этот вопрос нет
однозначного ответа. Многое зависит от сложного взаимодействия между экономической
деятельностью, процентной ставкой и соответствующими моделями ликвидности, а также
изменением индивидуального и коллективного поведения. Принимая во внимание эти
факторы, ожидается, что рост доходов в глобальных платежах станет отрицательным.
Вместо роста глобальных платежей на 6%, как утверждается в отчете консалтинговой
компании McKinsey&Company за 2020 год [2], объем финансовой деятельности может
упасть на 8–10%, или сократиться на 165–210 млрд. долл. США, что сопоставимо с
последствиями от финансового кризиса в 2008–2009 годах. И это только лишь позитивный
прогноз. Он отражен на рисунке 1.

Рисунок 1 – Прирост цифровых платежей в мировой экономике [2].
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Ускоренное восстановление экономики и ее возобновление по мере того, как
страны будут отказываться от ограничительных мер, поможет смягчить долгосрочное
воздействие на средства к существованию людей. Платежные компании могут помочь
возобновить деловую активность в кратчайшие сроки, в то же время перераспределяя свои
усилия для обеспечения ускоренного возврата к полной активности. В первую очередь,
это означает поддержку клиентов. Следует теперь привести примеры стран, которые
используют платежные системы для снижения последствий от кризиса.
Китайские банки создали простые платформы электронной торговли, чтобы их
клиентская база малых предпринимателей оставалась активной и перезапускалась в более
удаленной среде электронной торговли. Итальянские предприниматели использовали свои
приложения лояльности и купоны для заказа услуг, таких как ужин или косметические
процедуры, со скидкой сегодня, которые могут быть предоставлены после завершения
локдауна. И это только лишь некоторые из примеров.
С

окончанием

продолжительность

кризиса

станет

последствий.

более

Возврата

к

понятна
нормам

относительная
2019

года

не

глубина

и

будет,

а

фундаментальные изменения могут выглядеть таким образом: 1) Рационализация
наличных платежей. Многие филиалы банков не возобновят свою работу после кризиса, а
тенденция на цифровизацию платежей только усилится. 2) Бесконтактность платежей.
Боязнь контакта с загрязненными поверхностями дала реальный толчок использованию
бесконтактных платежей. 3) Расширение возможностей цифрового кошелька. Включение
в кошельки других функций, таких как цифровые идентификаторы, мониторинг
транзакций и создание отчетов, будет способствовать еще большей цифровизации
платежей.
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Инновационная деятельность малых развитых стран Европы
Меречко А. С., маг. 1 к., мировая экономика,
научный руководитель – Давыденко Е. Л, профессор
Инновационная

деятельность

представляет

огромные

перспективы

для

наращивания экономического потенциала региона. Для европейских стран с малой
экономикой инновации открывают возможности конкурировать на мировом рынке с
большими экономиками, а также быть вовлечёнными в цепочки создания добавленной
стоимости на основе как производства конечного высокотехнологичного продукта, так и
отдельных его компонентов, а также проведения совместных научных исследований и
разработок.
Несмотря на малый размер и высокую открытость экономик европейских стран,
они оказываются более продуктивными и конкурентоспособными в инновационной сфере
даже в сравнении с большими экономиками. На основе данных доклада Всемирной
организации

интеллектуальной

собственности

можно

заметить,

что

абсолютное

большинство малых европейских стран демонстрируют результаты инновационной
деятельности,

превышающие

ожидаемый

уровень,

характерный

для

стран

соответствующей группы доходов. Инновационное развитие стран с доходами выше
среднего, среди которых можно отметить Болгарию и Румынию, коррелирует с уровнем
их доходов [3]. Страны, относящиеся к странам с высокими доходами, а именно: Дания,
Финляндия, Нидерланды, Швеция, Швейцария и Ирландия – превышают ожидаемый
уровень инновационного развития [3]. Остальные страны имеют уровень инноваций,
свойственный для группы стран с высокими доходами. Литва же имеет более низкую
инновационную активность.
В целом политика Европейского союза направлена на повсеместное повышение
качества образования, роста доли расходов на НИОКР, а также защиту интеллектуальной
собственности. В результате анализа наукоемкости ВВП малых развитых европейских
стран было выявлено, что среднее значение малых развитых стран Европы составило
1,2 %, в то же время в Швеции, Австрии, Дании доля НИОКР в ВВП превышает 3 % [1].
Динамика удельного веса экспорта высокотехнологичных товаров в структуре
экспорта промышленной продукции малых развитых стран Европы имеет более
негативный тренд в 2018 г. по сравнению с 2016 г. В то время как Кипру удалось
нарастить долю с 13,4% до 19,9%, Чехии – с 17,0% до 19,6%, Болгарии – с 8,9% до 10,1%,
показатели остальных стран существенно сократились [1]. Так, более чем в 2 раза за это
время сократилась доля экспорта высокотехнологичных товаров Швейцарии с 27,6% до
13,4% [1]. Это связано с тем, что производства, в том числе высокотехнологичные, были
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перенесены в экономики стран Центральной Европы благодаря накопленным ими
сравнительным преимуществам за период членства в ЕС (благоприятный инвестиционный
климат, недорогие, но достаточно квалифицированные трудовые ресурсы).
Однако несмотря на ряд проблемных тенденций и замедление динамики роста
инновационного развития, анализ данных о патентах, выданных Европейской патентной
организацией подтверждает огромный потенциал европейского региона, причем включая
менее инновационно развитые малые страны. В 2018 году по количеству патентных
заявок в европейском регионе лидировали Швейцария, Нидерланды и Швеция. Их
совокупная доля от всех поданных заявок составила 62,3% [2]. Это говорит о высокой
изобретательской

активности

в

этих

передовых

странах.

Однако

наибольшая

результативность патентования наблюдается в Швеции (1,1), поскольку лишь 10% заявок
не были обеспечены реально выданным патентом [2]. Результаты Швейцарии и
Нидерландов в данном отношении даже несколько хуже среднего показателя среди малых
европейских стран (1,6), что объяснимо более высокими количественными показателями
заявок и патентов в сравнении с другими странами [2].
Таким образом, европейскому региону свойственна высокая неоднородность
инновационного развития. Эта тенденция проявляется и в глобальных рейтингах
инноваций и конкурентоспособности, корреляция между которыми для всех малых стран
Европы составила 93 %. Реализуемая инновационная политика, активные инвестиции в
НИОКР, человеческий капитал и патентование стимулируют инновационную культуру
фирм. Наиболее приоритетными сферами для инвестиций и инновационной активности
являются ИКТ, медицина, фармацевтика, автомобилестроение. В дальнейшем необходима
большая региональная интеграция, привлечение высококвалифицированнных мигрантов,
стимулирование искусственного интеллекта и квантовых вычислений.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ОБМЕНА
ЗНАНИЯМИ И ТЕХНОЛОГИЯМИ
(НА ПРИМЕРЕ ВЗАЙМОДЕЙСТВИЕ РБ И КНР)
Оу Ясинь, магистрантка, спец. «Мировая экономика»,
Науч. рук. Стефанович И. В., к. э. н., доц.
Международное научно-техническое сотрудничество является наиболее важным
способом содействия интернационализации научно-технического развития стран.
Беларусь является одним из важнейших стратегических партнеров Китая в
евразийском регионе. После взаимных визитов Президентов обеих стран в 2015-2016
годах развитие двусторонних отношений перешло на более высокий уровень. КитайскоБелорусское всестороннее стратегическое партнерство ускорило свое развитие в
различных областях. Обе стороны воспользовались возможностью, чтобы совместно
создать «Экономический пояс Шелкового пути».
Являясь символом китайско-белорусского сотрудничества, Китайско-белорусский
индустриальный

парк

«Великий

камень»

играет

важную

роль

в

развитии

технологического сотрудничества Китая и Беларуси. Проект развивается в рамках
межгосударственного

китайско-белорусского

сотрудничества

и

подписанных

соответствующих межправительственных документов. Приоритетные направления Парка
- машиностроение, тонкая химия, биотехнологии, новые материалы и ряд других
высокотехногических отраслей.
В

Парке

находится

Китайско-Белорусский

инновационный

центр

коммерциализации научно-технических достижений. Инновационный центр имеет пять
функциональных

направлений

(платформ)

по

взращиванию

высокотехнического

производства: 1) инкубационная платформа; 2) платформа, объединяющая производство,
финансирование и научные исследования; 3) демонстрационная торговая платформа; 4)
платформа

Белорусско-Китайского

научно-исследовательского

сотрудничества;

5)

производственная база для НИОКР-проектов.
В Китайско-Белорусском индустриальном парке реализуется программа «Искра»,
целью которой является поддержка развития белорусских технологических микропредприятий, достигших высоких результатов научных исследований и разработок,
молодых предпринимателей, а также содействие

привлечению предприятий новых

отраслей промышленности. В настоящее время Компания по развитию индустриального
парка «Великий камень», Китайско-Белорусский промышленный фонд, КитайскоЕвразийский

фонд

экономического

сотрудничества,
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Белорусский

инновационный

фонд, Банк БелВЭБ, и Компания «Да Винчи Капитал Менеджмент Лимитед» являются
инвесторами этой программы [1].
Предполагается, что при активном содействии и поддержке правительств двух стран
взаимное доверие между двумя народами будет еще больше укрепляться. С дальнейшей
реализацией китайской инициативы «Пояс и путь» Китай и Беларусь будут наращивать и
углублять различные формы и направления сотрудничества. Предполагается, что
благодаря строительству и развитию Китайско-белорусского индустриального парка
«Великиий Камень» две страны будут более тесно сотрудничать во всех аспектах
торговли, инвестиций, финансов, технологий, инноваций. В частности, в области науки и
технологии большие надежды возлагаются на Китайско-Белорусский инновационный
центр коммерциализации научно-технических достижений.
Литература
1.
Китайско-Белорусский
индустриальный
парк
«Великий
камень»[Электронный ресурс] – Режим доступа: https://industrialpark.by/innovacionnijcentr/funkcionalnye-napravleniya.html. - Дата доступа: 10.04.2020.

Современные тренды международного рынка фриланса
(на примере фриланс-биржи Upwork и фрилансеров из Беларуси)
Проскалович Р.В., асп.,
Науч. рук. Давыденко Е.Л., д. э. н., проф.
Исследование участия Беларуси в международном рынке фриланса, проведенное в
2017 году [1], отмечает высокую активность белорусов. Так, доля страны в общем
количестве фрилансеров на международной бирже Upwork.com в 5,1 и 2,5 раза больше,
чем в мировом ВВП и мировом населении соответственно [1]. По этим показателям
Беларусь опережала, например, все страны ЕАЭС кроме Армении. При этом 51 %
белорусских фрилансеров занимался разработкой ПО, сайтов и мобильных приложений,
хотя в целом по бирже этот сегмент занимал 18 % [1]. Более 90 % белорусов имели ставку
оплаты труда от 10 долл. США в час, почти треть – от 30 долл. США, что выше
среднемировых и -европейских ставок [1].
Представляет интерес выявить тенденции развития международного рынка фриланса
и вовлеченности в него Беларуси за прошедшие 30 месяцев. Актуальным становится
изучение потенциала международного фриланса к абсорбции трудовых ресурсов в
условиях спада экономики по эпидемиологическим причинам. Основой данного
исследования стало сравнение статистики, собранной автором 10.10.2017 и 23.04.2020 по
категории «Лучшие фрилансеры» (Top Upwork Freelancers) международной фрилансбиржи Upwork.com [2]. Статистика была собрана по бирже в целом, регионам Европы и
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Азии, странам ЕАЭС, Литве, Латвии, Эстонии, Польше, а также США.
Первое, что обращает на себя внимание при сравнении – это снижение общего
количества фрилансеров на бирже. В случае Беларуси их число упало с 4 517 до 3 036 –
снижение на 33 %. Количество фрилансеров из России упало на 45 %, из Казахстана – на
12 %, из Украины и Армении – на 25 %. У прибалтийских государств и Польши падение
составило от 23 до 38 %, в целом же по бирже – 46 %.
Означает ли это, что международный рынок фриланса сокращается? Анализ
показывает, что нет. Речь следует вести об изменении структуры рынка. В частности, это
выражается в увеличении активности его участников. Хотя общее количество
фрилансеров упало, число тех, кто был активен на бирже в течение двух месяцев,
предшествующих замеру, наоборот выросло. В случае Беларуси – на 32 %. В целом по
бирже рост составил 46 %, а по отдельным странам был еще больше: 79 % в случае
Казахстана, 90 % для Кыргызстана, 74 % – Эстонии.
Одновременно с активностью фрилансеров выросла и роль фриланс-агентств,
которые объединяя труд фрилансеров, также имеют право предлагать его на бирже. Доля
белорусских фриланс-агентств в общем числе фрилансеров из Беларуси выросла на 3
процентных пункта – с 6 до 9 %. В целом по бирже рост количества агентств составил
21 %, а в отдельных странах ещё больше: в случае Украины и Армении, которые
традиционно активно вовлечены в деятельность биржи, количество агентств выросло на
62 и 76 % соответственно. Расширение роли фриланс-агентств может говорить о росте
конкуренция за заказы, которые проще получить, используя эффект масштаба и синергии
от труда группы фрилансеров. Эту тенденцию следует учитывать при выработке
стратегии работы и белорусским фрилансерам. Как отмечалось в исследовании 2018 года
[4], фриланс-агентства, делегируя и разбивая заказы на более простые задачи, могут
способствовать инклюзивности и расширению доступа к работе для начинающих и менее
квалифицированных фрилансеров.
Отметим, что снижение общего количества фрилансеров на бирже можно описать
как переход от количества к качеству. С одной стороны, наибольшее процентное
снижение произошло среди фрилансеров, которые не владеют английским языком: их
число упало более чем на 95 % как в целом по бирже, так и среди белорусских
фрилансеров. Для сравнения, число фрилансеров, свободно владеющих английским
языком (но не являющихся его носителями), снизилось в целом по бирже на 39 %, а среди
белорусов – на 8 %. С другой стороны, выросло количество исполнительных фрилансеров:
тех, кто выполнил до конца как минимум 90 % своих проектов, стало почти в 2 раза
больше. Количество таких фрилансеров среди белорусов выросло еще больше – на 111 %.
711

Качественные изменения в структуре предложения на бирже нашли отражение в
запрашиваемом уровне вознаграждения. Так, количество белорусских фрилансеров со
ставкой от 30 долл. США в час выросло на 8 процентных пунктов – с 33 до 41 %.
Аналогичная тенденция характерна для всех проанализированных стран, а в целом по
бирже доля фрилансеров со ставкой выше 30 долл. США в час выросла с 16 до 22 %.
Важно отметить, что рост ставок оплаты труда происходит в условиях роста
количества и совокупного бюджета проектов, для которых нужны услуги фрилансеров.
Так, с сентября 2017 года количество проектов, публикуемых в течение месяца, выросло в
1,3 раза, а их совокупный бюджет – в 4 раза [3]. Такой рост спроса отчасти связан с
увеличением активности на бирже в условиях расширения эпидемии COVID-19:
количество проектов в апреле 2020 года было на 20 % больше, чем в январе (343 тысячи
проектов против 287 тысяч), а их бюджет был больше на 36 % (403 млн. долл. США
против 297 млн. долл. США) [3].
Таким образом, анализ международной фриланс-биржи Upwork.com и участия в её
работе фрилансеров из Беларуси показывает, что несмотря на сокращения общего
количества фрилансеров, рынок фактически растёт, а его структура улучшается:
увеличивается активность участников рынка, растёт конкуренция, качество оказываемых
услуг и выполняемых работ. Важно отметить, что спрос на услуги фрилансеров также
растет, в том числе несмотря на общий спад экономики в условиях пандемии
коронавируса.
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Внешнеторговый потенциал Республики Азербайджан и условия его
реализации
Рустамов Рауф, соиск.,
Научн. рук. Юрова Н.В., к. эк. н, доц.
Республика Азербайджан, обладая значительными запасами минеральных ресурсов
и других полезных ископаемых, стремиться активно участвовать в торговле на мировом
рынке для получения доступа к инновациям и новым технологиям и с целю проведения
структурных экономических преобразований в национальной экономике. Рыночные
принципы хозяйствования, развитие частного сектора, выгодное географическое
положение и политическая и экономическая стабильность сыграли важную роль в
развитии товарной и географической структуры внешней торговли Азербайджана. За
последние 10 лет список стран-торговых партнеров значительно пополнился. Если в 1997
г. торговыми партнерами Азербайджана выступало только 84 страны, то в 2019 г их
количество достигло 195. [1]
В 2019 году внешнеторговый оборот Азербайджана составил $33 млрд 302 млн
818,24 тыс., в том числе экспорт за отчетный период составил $19 млрд 635 млн 580,41
тыс., а импорт - $13 млрд 667 млн 237,83 тыс. Положительное сальдо во внешней торговле
составило $5 млрд 968 млн 342,58 тыс., что на четверть меньше, чем в 2018 г.
В структуре экспорта основной объем пришелся на нефть (75,45%), нефтепродукты
(2,36%), природный газ (12,05%), электроэнергию (0,39%), плодоовощную продукцию
(3,09%), чай (0,05%), масла растительного и животного происхождения (0,09%), сахар
(0,14%), алкогольную и безалкогольную продукцию (0,12%), химическую продукцию
(0,52%), пластмассы и изделия из них (0,91%), хлопок (0,63%), хлопковое волокно
(0,15%), черные металлы и изделия из них (0,29%), алюминий и изделия из него (0,65%),
прочее (3,11%).
В структуре импорта на продовольственную продукцию пришлось 12,03%, табак и
табачную продукцию – 0,86%, фармацевтическую продукцию – 2,17%, удобрения –
0,84%, пластмассы и изделия из них – 2,96%, дрова и древесную продукцию – 2,08%,
одежда и аксессуары для одежды – 2,02%, черные металлы и изделия из них – 7,67%,
машины, механизмы, электрические аппараты, оборудование и запчасти к ним – 19,47%,
транспортные средства и запчасти – 9,15%, мебель – 0,76%, прочее – 39,99%.
Несмотря на то, что Азербайджан на мировом рынке давно зарекомендовал себя
как экспортер нефти и основной поставщик природного газа в Европу, в силу заметной
ориентации мирового сообщества на альтернативные источники (зеленой) энергии и
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стремления к уменьшению потребления нефти, в настоящее время он активно ищет пути
достойного замещения нефтяной промышленности так называемыми не-нефтяными
отраслями индустрии.
Азербайджан как страна добычи и переработки нефти может переориентировать
свою деловую активность на создание продукта, которая требует значительных
энергетических затрат и весьма востребована на мировом рынке. Таким продуктом может
стать алюминий. В себестоимости продукта 1/3 занимает используемая энергия. Для
выработки одной тонны алюминия необходимо 18000 квт энергии, а для производства 1
квт электроэнергии требуется в среднем 0,3 кг нефти. Следовательно на 1 т алюминия
требуется – 5400 кг нефти, что равно 39 баррелям нефти. По статистике в Азербайджане
производится около 800.000 баррелей в сутки. Соответственно, если использовать эту
нефть в целях производства алюминия, то из этого количества нефти, можно получить
20.000 тонн алюминия. Сегодня в стране производится около 110.000 тонн первичного
алюминия в год.
В стратегическом плане развития страны заложено увеличение производства
алюминия до 1.000.000 тонн в год. Используя приведенные данные можно сделать вывод,
что это составит примерно 75 дней из общего годового производства нефти. При этом
стоимость алюминия на мировом рынке за последние 20 лет изменялась от 3000 до 1330
долларов за тонну, в настоящее время равна примерно 1500 долларов за тонну.
Азербайджан владеет огромнейшим количеством залежей сырья - алюнита. По
предварительным расчетам, залежей достаточно на будущие 150 лет добычи, даже при
производстве 1.000.000 тонн в год. Стоимость алюнита, а так же обожженных анодов
составят около 800 долларов в тонне алюминия.
Таким образом, имея возможность использовать дешевую нефть, можно
предположить, что Азербайджан будет иметь хорошую добавленную стоимость при
производстве алюминия. Это, в свою очередь, позволит не только более эффективно
использовать уже сформировавшийся нефтяной потенциал страны, но и существенно
диверсифицировать внешнюю торговлю. Сегодня страна имеет возможности для более
глубокой переработки металла, а именно перерабатывает алюминий в фольгу,
алюминиевый профиль, листы-рулоны. В стране налажено производство на алюминиевых
прокатных и экструзионных заводах. Это приводит к развитию строительства,
машиностроения и автомобилестроения, пищевой и упаковочной промышленности. Итак
можно сделать вывод о том, что повышение доли алюминия и изделий из него в экспорте
Азербайджана позволит лучшим образом реализовать внешнеторговый потенциал страны.
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Торгово-экономическое сотрудничество между США и КНР
Хань Чжаосюе, магистрант, спец. «Мировая экономика»,
Науч. рук. Нестерова А. А., к. э. н., доц.
Торгово-экономические отношения между США и Китаем формировались на
основе нескольких взаимосвязанных факторов, а именно: глубоких изменений в экономике
стран,

расширение

взаимодействия

по

экономическим

вопросам

в

Азиатско-

Тихоокеанском регионе, увеличение объемов импорта и экспорта Китая, накопления
значительного профицита США в экспорте услуг, неоднозначных изменений баланса в
мировой экономике и отношениях между странами. Долгосрочной целью американокитайских отношений является укрепление устойчивости экономической платформы для
формирования политических отношений, позволяющих сгладить влияние геополя
политических колебаний на торговый баланс между странами.
Торгово-экономические отношения КНР и США развивается в следующих
направлениях: торговля, инвестиции и совместные проекты.
В условиях замедления глобального экономического роста последних лет,
стабильное наращивание объемов взаимной торговли США и КНР выступало в качестве
определенного драйвера мировой экономики. Эта стабильно позитивная динамика роста
объясняется рядом обстоятельств. Прежде всего, эта динамика связана с относительным
оживлением экономического роста США.
Ключевыми позициями американского импорта в последние годы являются
гражданская

авиация,

электротехнические

изделия,

продукция

машиностроения,

автомобили, одежда и обувь. Основными предметами китайского экспорта в США
является предметы бытовой электроники и электрооборудования, мебель и текстильные
изделия, топливо, химикаты, продукция сельского хозяйства [2].
Характеризуя состояние торговых отношений двух стран, необходимо отметить ряд
характерных особенностей этих отношений. Первое обстоятельство в этой связи – это
обоюдный рост приоритетности двусторонней торговли и для КНР, и для США. Ранее
считалось, что Китай в большей степени заинтересован в торговых связях с США. Сейчас
можно говорить о том, что и для США двусторонние торговые связи с КНР становятся не
менее значимыми.
Другой особенностью торговых отношений КНР и США последних лет являлось
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то, что темпы роста американского экспорта в КНР, в начале десятилетия постепенно
стремились подтягиваться к темпам роста импорта из КНР. Однако, эта тенденция не
оказалась стойкой. Несмотря на замедление темпов роста китайской экономики в
последние годы, и несмотря на то, что объем американского экспорта тоже рос в
абсолютных величинах баланс внешней торговли все же оставался неблагоприятным с
точки зрения США.
Одним из важных аспектов реформ КНР является привлечение в страну
инвестиций. Они играют растущую роль в коммерческих связях США и Китая в
настоящий момент. Доля американского капитала в общем объеме ПИИ в Китай остается в
течение последних лет на уровне 10 %. Оживление американских инвестиций в китайскую
недвижимость стало еще одной заметной тенденцией, которая повлияла на рост
количества сделок по слиянию и поглощению – шесть из десяти крупнейших сделок в
течение года были связаны с активами в сфере недвижимости [1, с. 4-5].
Таким образом, США на данный момент являются первым по значимости
партнером Китая по внешнеторговому товарообороту, первым по значимости рынком для
китайского экспорта и пятым – по объему импорта. Для США Китай является вторым
партнером по общему товарообороту, третьим по объему экспорта и первым по импорту. В
условиях замедления глобального экономического роста последних лет, стабильное
наращивание объемов взаимной торговли США и КНР выступало в качестве
определенного

драйвера

мировой

экономики.

Если

сравнивать

потоки

прямых

иностранных инвестиций между США и КНР с объемом торговли. Поток ПИИ из США в
Китай значительно больше, чем из Китая в США. Инвестиционные отношения между
США и Китаем являются важным фактором, который определяет взаимоотношения
других стран с Китаем по инвестиционной деятельности. Большинство стран
придерживается точки зрения США о возможных последствиях для национальных
экономик развитых стран от инвестиционной политики и деятельности Китая.
Литература
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Алгоритм развития индустриальных парков на основе анализа
практики их функционирования в мировой экономике
Чжан ПэнФэй, аспирант БГУ
Науч. рук. Давыденко Е.Л., д.э.н., профессор БГУ
Мировой опыт подтверждает, что индустриальные парки являются эффективным
инструментом привлечения инвестиций, благодаря концентрации на их базе различных
промышленных и инновационных предприятий.[1] Индустриальные парки потенциально
обладают значительным количеством преимуществ за счет интеграционных эффектов,
содействия

росту

производительности

труда,

инновационности,

устойчивости

организаций, развития партнерских связей, роста связанности региональных экономик,
достижения баланса интересов и объединения ресурсов государства и бизнеса и т.д.[2, С.
84]
На основе анализа практики функционирования индустриальных парков в мировой
экономике, алгоритм развития индустриальных парков можно представить следующим
образом：
1．Строительство
особенностям
индустриальных

индустриальных

национальной
парков

парков

экономики.

должны

должно

Типы

основываться

на

быть

адаптировано

к

промышленных

агломерацией

существующих

региональных

конкурентных преимуществах и потенциалах.
2．Программы развития Парков должны опираться на бережливый подход. Для
долгосрочной устойчивости важное значение имеет финансовая и налогово-бюджетная
жизнеспособность Парков. Наибольшие риски для финансовой жизнеспособности
создают высокие первоначальные расходы, обусловленные чрезмерной спецификацией,
субсидированием резидентов Парков и переводом в Парки уже действующих фирм,
поэтому необходима всесторонняя и периодическая оценка расходов и выгод
индустриального парка ( «Отчет о прибылях и убытках» ОЭЗ в контексте устойчивого
развития в докладе о мировых инвестициях 2019 года).[3] Кроме того, влияние
индустриальных

парков

на

региональный

экономический

рост

может

быть

неопределенным, и для его достижения требуется время, поэтому необходимо снизить
риски, связанные с финансовой осуществимостью.
3．Успех отдельных Парков зависит от правильного подхода к решению базовых
задач. Следует избегать следующих проблем: плохое расположение Парка, неудачная
конструкция Парка с неадекватной инфраструктурой или техническим обслуживанием,
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ненадежное энергоснабжение, излишне сложные административные процедуры.
4．Необходимо содействовать укоренению резидентов в Парке, укреплению
производственных сетей между предприятиями, формированию экономии от масштаба и
промышленной

агломерации

для

расширения

влияния

Парка,

снижения

затрат

предприятий, максимального использования ресурсов, промышленной модернизации и
диверсификации.
5．Важнейшими факторами успеха являются прочная нормативно-правовая база,
сильные институты и надлежащее управление.
6．В процессе дальнейшего развития индустриальный парк должен уделять больше
внимания операционным возможностям резидентов при привлечении инвесторов, а не
только обращать внимание на рост числа резидентов, а именно: есть ли у предприятия
возможности

для

расширения

производственной

деятельности

после

входа

в

индустриальный парк; каково качество ведения операций.
7．Стимулировать развитие отдельных проектов и производств как «точек роста».
Невозможно, чтобы все предприятия и проекты в индустриальном парке развивались
одинаково успешно во время процесса их разработки, необходимо развивать некоторые
«точки» в первую очередь для улучшения агитационной и демонстрационной роли парка.
Этими «точками» могут быть известные предприятия, проекты, выставочные залы,
мероприятия и т.д.
8．Необходимо связывать развитие индустриального парка с другими проектами в
регионе, чтобы способствовать экономическому развитию региона.
9．Установить сотрудничество между различными индустриальными парками в
рамках национальной экономики.
10．Налоговые стимулы, зависящие не только от показателей занятости, инвестиций
или экспорта, но и от целого ряда социальных и экологических показателей, могут стать
ключевым инструментом повышения эффективности Парка с точки зрения ЭСУ
(экономики, окружающей среды и управления) и их вклада на устойчивое развитие.
11．Уделять больше внимания привлечению талантов и созданию инноваций.
12．Обеспечить активное участие в создании и развитии Парка первых лиц региона и
муниципалитета.
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13．Государству целесообразно предоставлять льготные меры при строительстве
индустриальных парков, но на разных этапах развития Парка виды и интенсивность
поддержки могут различаться.
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Business in the era of building the EAEU Digital Space: problems and
solutions
Shymanskaya A.V.,
Supervisor Yakushenko K.V., doc., candidate of science (Economics)
In view of the formation of a single Digital Space by the EAEU member states, which
implies a digital transformation of their economies, today it seems relevant to identify the risks
and prospects of transformation in the functioning of the business of the EAEU member
countries. Consider some of the risks that arise in the process of trade in goods, both between the
EAEU member countries and those associated with entering international markets outside the
EAEU.
The common problems of all EAEU countries are the raw materials orientation of exports,
the problem of import substitution, the issue of production of goods for export with high added
value.
In addition, in view of the prevailing tense political situation between Russia and the EU
and the USA, the markets of the EAEU member states are forced to function taking into account
sanctions and counter-sanctions between Russia and the countries of the West. This leads to
undermining the principles of the functioning of the EAEU common market.
Today, the question arises of reorienting the trade relations of the EAEU countries with
Asian countries, whose needs differ from those of Western countries. In this direction, active
work is ongoing in order to outline commodity items for import and export, as well as to
consider the possibility of cooperation in joint production.
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The issue of eliminating barriers, exemptions and restrictions that impede the formation of
a common economic space is also quite acute.
Many problematic aspects are associated with the development of unified approaches to
the formation of industrial and agricultural policies of the entire EAEU. Agricultural and
industrial sectors are promising for all EAEU member countries. On the one hand, this unites the
EAEU countries, on the other hand, there is a weak integration of countries in this direction to
create joint production and release joint products of the EAEU countries. That is, there remains
some competition between the participating countries rather than an orientation toward the
creation of exportable goods recognizable outside the EAEU, produced as a result of joint
activities of several EAEU countries.
The listed risks in the field of trade in goods in EAEU are far from a complete list. In
addition, certain risks and threats are singled out in the field of trade in services, the financial
sector, and the labor market. In this regard, for the business community of the EAEU member
states, it is necessary to clearly understand the barriers that exist today, and build their business
taking into account the current market situation. In our opinion, digital projects that are being
implemented in EAEU as part of the Digital Agenda seem very promising for overcoming many
risks.
For example, as part of the implementation of the digital interoperability initiative, as well
as the data turnover initiative within EAEU, the Single Window mechanism is being
implemented in the EAEU countries, a single trust space for mutual recognition of electronic
documents in the EAEU member countries. A digital platform based on the Integrated
Information System is being created, the Portal of Common Information Resources and Open
Data of EAEU has been created.
When implementing the digital trade initiative, work is underway to ensure legal regulation
of all aspects of electronic commerce and the creation of not only local electronic trading
platforms, but also Eurasian electronic trading platforms.
Today, the initiative of digital traceability of goods is actively being developed, which will
allow us to trace the product life cycle from the moment of production until the moment of
delivery to the consumer and after-sales service. Today, mandatory labeling of certain categories
of goods (medicines, light industry products, etc.) is gradually introduced in all EAEU member
states.
As part of the digital transport corridors initiative, various projects are being implemented
to provide paperless transport, using satellite transit tracking technology to accelerate transit
traffic across EAEU and ensure its safety.
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As to the digital industrial cooperation initiative, experts note that the realization of the
potential for integration of the EAEU countries in the industrial sphere can be achieved through
the construction of cooperation chains, which involves the participation of economic agents from
different EAEU countries at all stages of the production cycle. The Eurasian digital industry
platform will become one of the central elements of the digital industry ecosystem. [1]
Thus, it can be noted that many of the existing problems that the business community of
the EAEU member countries may face can be resolved through new digital projects implemented
in EAEU. All current digital initiatives are aimed at creating a seamless transparent electronic
environment for interaction between business representatives, both among themselves and with
government bodies of the EAEU member countries. However, this also imposes responsibility
on the business community in the formation and development of digital skills in order to
navigate in the conditions of economic transformation and get the maximum benefit from the
opportunities available.
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Взаимодействие Республики Беларусь и КНР
в условиях борьбы с COVID-19
Гришкевич А.Т., соискатель,
Науч. рук. Тозик А.А. , к. ист. наук, проф.
Международная ситуация и двусторонние отношения между государствами в
начале 2020 года претерпели существенные изменения в связи с распространением в мире
коронавируса нового типа COVID-19. Усилия всех стран мира были брошены на борьбу с
этим заболеванием, которое стремительно развивалось, завоевывая все новые регионы и
континенты и блокируя экономическое и социальное развитие.
Первой принял на себя удар Китайская Народная Республика, где впервые в конце
декабря 2019 года был обнаружен коронавирус нового типа. Больницы в китайской
провинции Хубэй (административный центр город Ухань) сообщили о трех случаях
подозрения на заражение COVID-19. После возникновения заболевания в стране
правительство во главе с Председателем КНР Си Цзиньпином приняло всесторонние
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меры, направленные на борьбу, профилактику с коронавирусом нового типа и контролем
за ситуацией.
Китай с 3 января оперативно и активно информировал ВОЗ и все страны мира о
складывающейся ситуации. 8 января был предварительно определен возбудитель
эпидемии, а 11 января Китайский центр по контролю и профилактике заболеваний
поделился с мировым сообществом пятью новыми последовательностями геномов
коронавируса нового типа. Таким образом, Китай открыто направил чрезвычайно важную
информацию для глобального реагирования здравоохранения на эпидемию. Во Всемирной
организации здравоохранения был отмечен тот факт, что китайское правительство
выиграло ценное временное окно для того, чтобы предотвратить распространение
COVID-19 в мире [1].
В

настоящее

время

все

провинции,

включая

Хубэй,

восстанавливают

производственные, экономические и социальные процессы.
Очень важно, что Беларусь и Китай тесно взаимодействуют по противодействию
коронавирусу нового типа. По поручению Президента Республики Беларусь Александра
Лукашенко сразу же в дружественный Китай была отправлена гуманитарная помощь, а
через некоторое время еще раз. В сложный для китайского народа момент наша страна
дважды предоставила Китаю в общей сложности около 40 тонн гуманитарной помощи.
Министерство иностранных дел, Министерство здравоохранения и другие
белорусские ведомства наладили эффективные контакты с китайской стороной.
оценке Чрезвычайного и Полномочного Посла

По

Китая в Беларуси Цуй Цимина,

белорусские органы власти предприняли дружественные и недискриминационные меры в
отношении китайских граждан, предприятий, рабочих и студентов, таким образом еще раз
продемонстрировав настоящую дружбу между народами двух государств.
Китай, поставив заслон коронавирусу в своей стране, быстро отреагировал и
принял ряд мер для оказания помощи Беларуси. Так, уже 1 апреля в Минск была
доставлена гуманитарная помощь китайского правительства для борьбы с коронавирусом
нового типа.
Наряду с этим посольство КНР в Беларуси также организовало предоставление
противоэпидемической поддержки белорусам. Помощь предоставили такие китайские
компании, как China Merchants Group, СЗАО "БЕЛДЖИ", ООО "Бел Хуавэй
Технолоджис",

25-я

компания

китайской

Корпорации

по

железнодорожному

строительству, ООО "Пекин Юни-БелКонстракшн Груп", Китайская железнодорожная
строительная корпорация №9,
компания

при

китайской

Северокитайская электроэнергетическая проектная
электроэнергетической
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инженерно-консультационной

корпорации, ООО "МАЗ-Вейчай". Так, 8 апреля China Merchants Group официально
передала белорусской стороне медицинские изделия, в том числе пульсоксиметры и
медицинские маски, на сумму $300 тыс. Кроме того, еще ряд китайских предприятий за
очень небольшой период время подготовили для белорусской стороны большое
количество противоэпидемических материалов.
Очень

важным

является

и

решение

правительства Китайской

Народной

Республики направить в Республику Беларусь группу медицинских экспертов для обмена
опытом и для консультаций по вопросам диагностики и лечения.
Очевидно, что тесное сотрудничество и взаимная поддержка между Китаем и
Беларусью в общей борьбе с эпидемией отражают высокий уровень китайско-белорусских
отношений.
Глава государства Александр Лукашенко на состоявшейся 24 марта встрече с
Чрезвычайным и Полномочным Послом Китая Цуй Цимином заявил о том, что Беларусь
рассчитывает нарастить торгово-экономическое сотрудничество с КНР, преодолев затем
отставание, возникшее в связи со сложной эпидемиологической обстановкой[2].
Литература
8.
Китай ценит поддержку Беларуси и отвечает взаимными мерами – интервью
с Цуй Цимином [Электронный ресурс] / БЕЛТА : белорус. телеграф. агентство. – Режим
доступа:
https://www.belta.by/interview/view/kitaj-tsenit-podderzhku-belarusi-i-otvechaetvzaimnymi-merami-7259/. – Дата доступа: 14.04.2020.
9.
Встреча с Чрезвычайным и Полномочным Послом Китая Цуй Цимином
[Электронный ресурс] / Официальный сайт Президента Республики Беларусь. – Режим
доступа: http://president.gov.by/ru/news_ru/view/vstrecha-s-chrezvychajnym-i-polnomochnymposlom-kitaja-tsuj-tsiminom-23287/. – Дата доступа: 24.04.2020.

ТУРКМЕНСКИЕ СТУДЕНТЫ В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Байрамгельдыева Д.Ш. , магистрант
Научн. рук. Селиванов А.В., к.и.н., доцент
Следствием глобализации и интернационализации высшего образования является
постоянный рост количества иностранцев, получающих образование за пределами родной
страны. Обучение иностранных специалистов важно, как для страны, предоставляющей
образовательные

услуги,

в

плане

потенциального

расширения

политического,

экономического и социокультурного сотрудничества со странами выпускников, так и для
самих иностранных студентов. Данные студенты имеют бонусы в связи с получением
международного диплома, уверенным владением вторым языком и приобретенным
опытом межкультурного общения.
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Вместе с тем обучение за границей имеет для студентов сложности в виде
необходимости изучать новый язык, привыкать к незнакомой культуре, климату и
образовательной

системе,

самостоятельно

решать

различные

бытовые

вопросы.

Соответственно, исследователи выделяют социальную, культурную, психологическую,
физиологическую и академическую адаптацию [см.: 1]. Кроме непосредственно адаптации
к новой стране, студенты из-за рубежа сталкиваются с необходимостью социализации и
аккультурации, которые являются более широкими процессами, включающими не только
привыкание к новой среде и усвоение ценностей неродной культуры, но и
индивидуальное переосмысление социальных ситуаций, соотнесение их с соответствиями
в родной культуре, глобальную выработку стратегии жизни в другой стране.
Сделаем небольшой обзор обучения туркменских студентов в Республики Беларусь
и поиск направлений совершенствования их адаптации с целью улучшения уровня
образования.
Система образования Беларуси развивается с учетом мировых тенденций, в
настоящее время в стране насчитывается 51 учреждение высшего образования
(университеты, академии, институты), в том числе 9 частной формы собственности.
Беларусь — многонациональная страна, здесь легко смогут адаптироваться представители
самых разных стран и культур. Учреждения высшего образования гордятся многолетним
опытом обучения и условиями для адаптации иностранцев: действуют программы
кураторства первокурсников, развит институт студенческих землячеств [2].
Туркмено-белорусские отношения в сфере образования строятся на основе
Соглашения

между

Правительством

Республики

Беларусь

и

Правительством

Туркменистана о сотрудничестве в сфере образования. В соответствии с документом
стороны осуществляют сотрудничество в области общего среднего, профессиональнотехнического, среднего специального, высшего образования, а также в области
послевузовского образования. Стороны обмениваются информацией о законодательстве в
области образования. Стороны поддерживают установление прямых связей между
учреждениями образования Республики Беларусь и Туркменистана, соглашение вступило
в силу 18 июня 2009 г. [3].
Так, на протяжении 2016—2017 гг. наблюдается роста количества 7911 студентов
Туркменистана, обучающихся в учреждениях высшего образования Республики Беларусь.
В 2017/2018 уч. г. наблюдалась небольшая тенденция сокращения численности 7108.
Однако на протяжении последних двух лет вновь наблюдается тенденция роста
численности

студентов

Туркменистана,

обучающихся

образования Республики Беларусь [см.: 5].
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в

учреждениях

высшего

Тем временем с нового учебного года 2019/2020 уч. г. по инициативе властей
Туркменистана студентам по ряду специальностей будет запрещено получать образование
во всех белорусских вузах, кроме одного — БГУ [4]. На данный момент в Белорусском
государственном университете обучается только 18-я часть всех туркменов. На 2019/2020
год обучается 9788 туркменских студентов [см.: 5].
На БГУ приходится только 422 туркмена. Дело в том, что только дипломы БГУ
признаются в Туркменистане. Образование, полученное в Республике Беларусь в других
вузах, в Туркменистане котироваться не будет [4].
Такое положение дел может значительно сказаться на бюджете белорусских вузов.
Например, один иностранец за обучение ежегодно платит около 3000 рублей. Есть
мнение, что вузы Беларуси могут ежегодно терять 22 млн млн дол. США [4].
Одной из проблем адаптации является смена климата. Туркменистан находится в
зоне жаркого и сухого климата, а Беларуси климат влажный и довольно мягкий. Также
проблемой является взаимоотношения между студентами. В группе у иностранных
студентов отношения складываются по-разному. Некоторые белорусские студенты
помогают писать лекции, сдавать экзамены, относятся дружелюбно, но есть и кто смеется
над плохим русским языком иностранца.
В последние годы в Республику Беларусь приезжает много туркменских студентов
с хорошим уровнем владения языком. Процесс обучения русскому языку на
подготовительном отделении для туркменских студентов может протекать по-разному в
зависимости от контингента иностранных учащихся и особенностей учебной группы.
Для туркменских учащихся разного уровня подготовки на кафедре белорусского и
русского языков созданы разные учебные программы по РКИ, используются учебнометодические пособия на материале языка специальности, в которых предусмотрены виды
упражнений, активизирующие речевую деятельность, где модулируются ситуации,
актуальные для студентов: коммуникативные ситуации, возникающие на лекциях, в
библиотеке, в общежитии и т. д. [6, с. 52].
Для адаптации иностранных студентов — проводит свою работу совет землячеств,
он оказывает информационную и морально-психологическую поддержку. Кураторство —
незаменимая и, эффективная система взаимодействия преподавателей и студентов,
которая позволяет решать многие задачи в учёбе и в других студенческих проблемах. А
также во всех образовательных вузах организуются мероприятия с иностранными
студентами: выставки, спортивные соревнования, экскурсии и др. Многие иностранные
студенты посещают эти мероприятия, что говорит о желании участвовать в жизни
общества.
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Подытожим: система образования Республики Беларусь развивается с учетом
мировых тенденций; туркмено-белорусские отношения в сфере образования имею
договорно-правовую базу и тенденции к ее развитию; наблюдается тенденция роста
туркменских студентов, которые обучаются в учреждениях высшего образования
Республики

Беларусь;

негативным

фактором

является

ограничение

получения

образования туркменскими гражданами в Республике Беларусь; для туркменских
учащихся разного уровня подготовки на кафедре белорусского и русского языков созданы
разные учебные программы по РКИ, для адаптации иностранных студентов — проводит
свою работу совет землячеств, кураторство.
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Соотношение концепции «ответственность за защиту» и принципа
невмешательства во внутренние дела суверенного государства
Габрильянц В. Р., асп.
Науч. рук.: О. И. Лазоркина, к. ист. н. доц.
Концепция «ответственность за защиту», и более ранняя концепция «гуманитарная
интервенция» стали одними из наиболее обсуждаемых и противоречивых тем в
международном сообществе: распределение ответственности между государством и
международным

сообществом

за

соблюдение

прав

человека,

безопасность

и

благосостояние народа. Границы внутренних и внешних дел государства и дел
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международного

сообщества.

Трансформация

понятия

суверенитет

в

целом,

и

государственный суверенитет, – в частности.
Гуманитарная интервенция подразумевает применение вооруженной силы (угрозы
силой) государством (группой государств) без согласия законного правительства страны,
на территории которой осуществляется гуманитарная интервенция, направленная на
предотвращение (пресечение) масштабных и грубых нарушений универсальных прав
людей.
Устав ООН (пункт 7статьи 2) не дает право на вмешательство в дела, по существу
входящие во внутреннюю компетенцию государства [6]. Сложность состоит в том, что
отсутствует общепризнанное определение внутренней компетенции страны. Также, есть
различия в формулировках «внутренняя компетенция» и «дела, входящие во внутреннюю
компетенцию». Предполагается, что общепризнанные нормы международного права не
являются

внутренними

делами

государства,

которые

входят

во

внутреннюю

компетенцию. К международным делам относят ситуации, составляющие интерес для
международного сообщества (мир и безопасность, Глава VII, статьи 87 Устава ООН) [6].
Согласно пункту Главе VII, статьи 87 Устава ООН, Организация наделяется
полномочиями, в отношении государств, чьи действия нарушают международный мир и
безопасность. Государства

свободны в

своих действиях, пока не затрагивают

международный мир и безопасность. Таким образом, здесь обозначены причины для
вмешательства в дела государства и границы свободы действия самих государств [6].
Внутренние и внешние дела могут рассматриваться как содержание внутренней
компетенции. Сама внутренняя компетенция обладает изменчивым содержанием и
зависит от национального права и полномочий действовать в международной среде,
определенных в документах и соглашениях [1]. Чтобы иметь основания для
вмешательства, необходимо решение Совета Безопасности ООН. С одной стороны,
появление концепции «ответственность за защиту» является результатом глобализации, с
другой стороны, исходит из беспокойства в политических кругах (США, Европа), по
поводу неспособности Совета Безопасности ООН своевременно реагировать и принимать
меры, в связи с чем, начали появляться теории о противоречии между положениями
Устава ООН [4]. Основные принципы международного права: уважение государственного
суверенитета; неприменение силы или угрозы силой; невмешательство во внутренние
дела стали менее очевидными. Совет Безопасности ООН, начал квалифицировать
нарушение международных стандартов (в области прав человека) не только как
внутригосударственное дело (конфликт), но и как угрозу безопасности международного
мира. Суверенитет государственный подразумевает верховенство власти внутри страны и
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ее независимость во внешней сфере [5]. Самостоятельность во внутренних делах и в
международных отношениях. Принцип суверенитета является одной из составляющих
безопасного проживания, развития и реализации народа, проживающего на территории
страны и имеющего с государством гражданско-правовые, экономические и культурные
отношения, оформляющие общество в нацию. В политический дискурс начинают
включаться

смыслы

и

идеи,

трансформирующие

понимание

государственного

суверенитета [4]. Суверенитет – это ответственность: а) государства за благосостояние
своего населения; б) сообщества государств, когда государство не может исполнять или
отказывается от своих обязательств. Генеральные Секретари ООН Хавьер Перес де
Куэльяр, Кофи Анан открыто говорили о необходимости изменения приоритетов в
международных отношениях в пользу защиты прав человека: «Мы не должны ставить
себя перед необходимостью выбора между уважением суверенитета и защитой прав
человека»;

«государственный

суверенитет,

в

его

самом

основном

смысле,

пересматривается силами глобализации и международного сотрудничества» [2; 7]. Кофи
Анан отмечает, что подобные вмешательства требуют четких критериев, кто и при каких
обстоятельствах может применять данную практику. Кроме того, он подчеркивает
важность использования, при подобных акциях, – поддержки народов мира. Таким
образом, любой внутренний конфликт, может восприниматься как нарушение прав
человека и являться потенциальной угрозой международной безопасности. И, при
грамотном формировании общественной вовлеченности, – являться предпосылкой для
легального и легитимного вмешательства во внутренние дела суверенного государства.
Основные положения концепции «ответственность за защиту» (озвученные в
докладе Международной комиссии по вопросам вмешательства и государственному
суверенитету «Ответственность по защите») были включены в Итоговый Документ
Всемирного Саммита ООН (2005г.) [3]. В документе отмечена первоочередная
ответственность каждого государства по обеспечению безопасности, прав, свобод
населения; коллективная ответственность международного сообщества по защите прав
людей и оказанию государствам помощи в обеспечении безопасности, прав, свобод
населения; реакция международного сообщества при отсутствии возможности, желания
защитить свое население, или намеренное грубое нарушение прав человека.
Концепция «ответственность за защиту», как и ее предшественница «гуманитарная
интервенция» находила и находит свое отражение во многих политических и правовых
дискуссиях, выступлениях, докладах, предложениях. Сложности в трактовке положений
резолюции Совета Безопасности ООН,

отсутствие четкой

правовой основы и

однозначности, смысловая абстрактность – рождают множество критических взглядов.
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Призванная предотвращать массовые и грубые нарушения прав человека, концепция
«ответственность за защиту», при этом, может являться основой для продвижения
государственных интересов

некоторых

стран,

региональных, надгосударственных

организаций и институтов. То есть, вместо содействия обеспечению прав, свобод и
безопасности гражданского населения, концепция «ответственность за защиту», может
дестабилизировать международную среду в связи с отсутствием четкого содержательного
определения всех понятий, в нее входящих, правового регулирования, расписанной
процедуры принятия решения.
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Транссахарская торговля: история и современность
Краснопрошин Д. В. Аспирант
Научный руководитель: Русакович Андрей Владимирович,
доктор исторических наук, доцент
Транссахарская торговля зародилась несколько тысячелетий назад. Торговля солью,
золотом, рабами и продуктами 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.
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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. Знание местности
на уровне с местным населением для иностранцев не представлялось возможным. Из-за
этого европейские державы не могли взять под контроль транссахарскую торговлю. Этот
факт позволял племенам, контролировавшим торговые пути оставаться практически
независимыми от чужеземцев, что могло стать дестабилизирующим фактором внутри
колоний. Тогда колонизаторы 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 проходили часть торговых путей,
начали активно привлекать на государственную колониальную службу, что также
негативно сказалось на торговле. Постепенно транссахарская торговля начала приходить в
упадок [2].
Оживление транссахарской торговли произошло после Второй мировой войны.
Новообразованные в результате деколонизации африканские государства начали
укреплять свои границы, что стало препятствием для свободного перемещения
кочевников. Так, Алжир в 1963 году ввел запрет на пересечение кочевыми караванами
своих границ в неположенных местах и без паспортов с целью ослабления связи между
северянами, ставшими гражданами Алжира и южанами, получившими гражданства
соседних стран. Засуха, упадок кочевого скотоводства, безработица и меры государства по
охране границ вынудили кочевников искать новые пути заработка. Решением оказалось
использование их транснациональной мобильности для занятия нелегальной торговлей. В
результате 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 [3].
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 в основном на пикапах
«Тойота» (вмещает около 30 человек). «Транса» - еще один транссахарский маршрут
(Агадес – Диркоу – Эль-Гатрун/Себха), используемый арабами, тубу и хауса для
переправки нелегальных мигрантов в фурах (вмещает около 120 человек). Более того,
через транссахарские торговые маршруты активно ведется нелегальная торговля
различными видами вооружения (стрелковое оружие, боеприпасы, взрывчатка). В
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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 [1].
Таким образом, современная нелегальная транссахарская торговля создает угрозу
(вызов) 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 может стать создание крупных транспортных узлов и
инфраструктуры на базе имеющих транссахарских маршрутов. Создание таких узлов
поспособствует оживлению региона Сахары и принесет с собой капитал, электричество и
телекоммуникации. Станет возможно развитие легальной экономической деятельности, а
также

строительство

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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Гуманитарная деятельность Российской Федерации в современных
реалиях противостояния мирового сообщества распространению
коронавируса COVID-19
Мельников И.А., соискатель,
Науч. рук. Лазоркина О.И. , к. ист. наук, доцент
Сложившаяся на сегодня в мире ситуация c коронавирусом – является вызовом
всему человечеству, требующая максимально слаженных действий от каждого, признания
ответственности не только за своё здоровье, но и за здоровье окружающих людей. Новый
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коронавирус принадлежит к семейству вирусов, широко распространённых среди
животных и людей. Однако лишь некоторые из них представляют особую опасность. В
случае с новой коронавирусной инфекцией заболевание в подавляющем большинстве
случаев протекает в лёгкой форме. Смертность значительно ниже, чем при вызываемых
другими коронавирусами той же атипичной пневмонии «SARS/ТОРС» (9,6%) и
«Ближневосточном респираторном синдроме» (36%). Инкубационный период длится до
14 дней. Заболевший человек, может передавать инфекцию до появления каких-то
симптомов. В основном к группе риска относятся пожилые люди , у которых болезнь
может протекать с тяжёлыми осложнениями.
Нынешняя ситуация характеризуется как глобальная пандемия, и это один из
худших мировых кризисов в сфере здравоохранения за последние десятилетия.
Первоочередная задача любого государства – замедлить распространение инфекции, не
допустить резкого роста числа заболевших граждан, за счёт ограничения передачи
коронавируса именно внутри страны, а также защитить группы риска, прежде всего
старшее поколение. Приоритетами считаются раннее выявление и профилактика передачи
болезни внутри страны, своевременное и качественное оказание медицинской помощи
людям заболевшим.
Практически во всех странах мира все правительства и в том числе так называемых
стран «сильных мира сего», задаются вопросом происхождения коронавируса:
1. Естественное или синтетическое?
2. Где именно он появился в Китае - на Уханьском рынке морепродуктов, или в
Уханьском институте вирусологии?
Поскольку большая часть современного человечества три месяца тому назад имела
очень отдаленное представление о микробиологии, то первоначальная реакция многих
заинтересованных, но не вполне подготовленных граждан заключалась в настоятельной
просьбе в адрес ученых «выяснить истину и населению сообщить правдивую
информацию».
Довольно быстро выяснилось, что разные ученые говорят разное. Одни
утверждают, что природное происхождение вируса у них не вызывает никакого сомнения,
другие сообщают, что манипуляция с геномом вируса все же не исключена. Третьи же с
уверенностью заявляют, что синтез такого вируса вообще невозможен. Где правда и
истина узнаем со временем.
Тем не менее, для населения планеты брошен серьезнейший вызов с которым, по
моему глубокому убеждению, справятся не все. Вот здесь откроются все истины, так
называемой заботы руководителей государств о своем населении, психологическом
состоянии граждан, что является главенствующим фактором противостояния любого
организма перед надвигающейся угрозой заражения. Ведь каждый умерший человек
независимо от страны проживания является несравнимой ни с чем бедой, потому что он
имеет близких родственников, знакомых и друзей. Ни в коем случае нельзя
придерживаться мнения бывшего руководителя СССР И.В. Сталина сказавшего: «гибель
одного человека это трагедия, а миллиона статистика». При таком подходе к делу, уже к
сентябрю месяцу 2020 года процесс вымирания населения станет просто необратимым.
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Одним из примеров конкретных действий властей рассмотрим Российскую
Федерацию. Когда поступила первая информация о вспышке коронавируса в Китае,
Российской Федерацией
был усилен санитарно-карантинный контроль на
государственной границе с данным государством, в том числе с использованием
тепловизионного оборудования, было ограничено авиа- и железнодорожное сообщение.
После и с другими странами, где сложилась неблагополучная ситуация, организовано
медицинское наблюдение за вернувшимися из-за рубежа граждан и теми, кто с ними
контактировал.
Принято решение о приостановке въезда для граждан всех зарубежных государств.
Для своевременного выявления больных разработаны диагностические тест-системы.
Организовано тестирование всех прибывающих в страну граждан из государств, где
установлено распространение новой коронавирусной инфекции, и лиц, которые
контактировали с приехавшими, а также больных пневмониями.
Российскими тест-системами которые переданы в количестве десяти тысяч штук в
качестве гуманитарной помощи и Республике Беларусь, обеспечены все необходимые
исследования. Создан запас в 700 тысяч штук тест-систем, который постоянно
пополняется.
Ежедневная мощность производства в Российской Федерации составляет около
100-а тысяч тест-систем. Р.Ф. активно оказывает гуманитарную помощь многим
государствам. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе
телефонного разговора пришли к выводу, что в той нелегкой ситуации, которая сложилась
в мире из-за пандемии коронавируса, не обойтись без взаимопомощи. Президент
Российской Федерации В.В.Путин выступил с инициативой направить в
Соединенные Штаты самолет с медицинским грузом. Поэтому в апреле месяце в
США прибыл российский грузовой военный самолет «Руслан» с тоннами груза на
борту, который доставил индивидуальные средства защиты и другие
медицинские средства.
В Кремле отмечали, что американский президент принял оказанную помощь с
признательностью. Российская сторона подчеркнула, что в настоящее время такая помощь
друг другу просто необходима, а в дальнейшем, когда американские производители
медицинской продукции выйдут на нужный уровень, они также смогут помочь уже и
Российской Федерации.
В Италию были направлены не только гуманитарные грузы, но и выехали
специалисты в том числе военные медики. Кроме того, в страну направлено
диагностическое и дезинфекционное оборудование, десятки аппаратов для
искусственной вентиляции легких. Кроме того, гуманитарная медицинская
помощь была оказана со стороны Российской Федерации Сербии, Боснии и
Герцоговине.
Таким образом, Российская Федерация являет собой пример
солидарности со всеми странами мира, независимо от того, совпадают их
политические и экономические взгляды или нет. В условиях кризиса, которое
поразило практически все мировое сообщество, главной задачей является
поддержка друг друга. Только совместные усилия позволят ускорить
разрешение проблемы и минимизировать ее последствия.
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А для любого человека главное жизнь и здоровье, мирное небо над
головой, радость от улыбок своих близких и окружающих людей!

Перспективы введения миротворческой миссии ООН в Донбасс
Франтищик Р. И., асп.
Науч. рук. Русакович А. В., докт. ист. наук, доцент
Вооруженный конфликт в Донбассе продолжается с 2014 года и до сих пор не
просматривается его окончательное завершение. Попыткой выйти из сложившегося
тупика можно охарактеризовать предложения, касающиеся введения миротворческой
миссии ООН в зону конфликта. В частности, активным сторонником введения
миротворцев на восток Украины является Президент Республики Беларусь А. Лукашенко.
Ещё в октябре 2014 года в интервью телеканалу «Euronews» белорусский лидер заявил о
том, что готов «использовать и свои вооруженные силы для того, чтобы развести
конфликтующие стороны» [1].
В сентябре 2017 года Президент Российской Федерации В. Путин высказал идею
об ограниченном мандате миротворческих сил ООН, деятельность которых будет
направлена на защиту международных наблюдателей, присутствующих на востоке
Украины. В первоначальном виде это предложение было расценено Киевом и его
западными партнерами как попытка закрепить и узаконить фактический контроль Москвы
над значительной частью Донбасса. В ответ американские и европейские официальные
лица предложили гораздо более амбициозные идеи по развертыванию миротворческих
сил, которые имели бы широкий мандат по защите гражданского населения и
возвращению сепаратистского региона под контроль Киева в соответствии с принятыми
Минскими соглашениями. В 2018 году американский эксперт Р. Гоуэн, излагая
собственные взгляды в аналитической записке «Сможет ли ООН объединить Украину?»,
оценивал шансы на введение миротворцев в Донецкую и Луганскую области Украины как
низкие [3]. Собственно говоря, американо-российские переговоры по данному вопросу не
достигли значительного прогресса.
Стоит отметить, что сама идея использования миротворческого контингента ООН
для разграничения сторон конфликта и восстановления целостности государства
декларировалась и со стороны украинского политического истеблишмента. Однако у
Украины имеется свое видение проведения миротворческой миссии ООН. Украинские
власти категорически против участия в миротворческой операции вооруженных сил
государств-участников Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в
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которую входит и Беларусь, при этом допуская возможное участие в ней миротворческих
сил стран-членов НАТО. Вызывает разногласия между Россией и Украиной также вопрос
о местонахождении миротворческой миссии. Если с позиции Москвы миротворческая
миссия ООН должна располагаться на линии соприкосновения, то Киев полагает, что
«голубые каски» должны осуществлять действенный контроль за российско-украинской
границей.
В ходе встречи Основной группы Мюнхенской конференции по безопасности в
2018 году в Минске белорусская сторона предложила два возможных варианта
осуществления миротворческой миссии в Донбассе: 1) совместная миссия ООН и ОБСЕ;
2) сама Беларусь берет на себя ответственность за обеспечение мира в восточных
регионах Украины.
Претворение в жизнь такой меры, на наш взгляд, трудновыполнимо, как в
краткосрочной, так и в среднесрочной перспективе, прежде всего, потому, что она не
предусмотрена Минскими соглашениями. Кроме того, Республика Беларусь не имеет
богатого опыта участия в миротворческих операциях и достаточного количества
подготовленных

миротворцев.

Единственным

миротворческим

подразделением

в

Беларуси является входящая в состав 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной
бригады Витебска миротворческая рота Вооруженных Сил Беларуси, насчитывающая
лишь 100 контрактников. Белорусские миротворцы с 2010 года участвуют в миссии ООН
в Ливане. По состоянию на 2019 год там находились пять белорусских военнослужащих,
включая медперсонал. Всего же миротворческую практику получили более 30
белорусских военнослужащих [2]. В конечном счете, одного лишь согласия России и
Украины по данному вопросу недостаточно, необходимо также и одобрение миссии со
стороны Совета Безопасности ООН.
Итак, главный вопрос заключается в том, будет ли в итоге введена миротворческая
миссия в Донбасс. Здесь необходимо выполнение трех основных условий: 1) наличие
двустороннего стратегического соглашения между Россией и Украиной для обеспечения
функционирования миссии; 2) согласие местных властей в ДНР и ЛНР на операцию; 3)
выбор стран, которые были бы приемлемы для Москвы и Киева в качестве источников
миротворческих сил. Сложно сказать, какое из этих предварительных условий может быть
выполнено в ближайшем будущем. Достижение российско-украинского консенсуса по
поводу миротворческой миссии потребует напряженной дипломатической работы.
В заключение остается лишь констатировать тот факт, что вклад Республики Беларусь
в

миротворческий

процесс

по

Украине
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на

сегодняшний

день

ограничивается

предоставлением площадки для переговоров. Предложение белорусских властей о введении в
зону конфликта миротворческих сил так и не было реализовано.
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Построение гармоничного общества: новое направление развития
публичной политики Китая в XXI веке
Ян Кэ,аспир.,
Науч.рук.Лазоркина.О.И.,к.ист.н.,доц.
Поставленная Китаем цель построения социалистического и гармоничного
общества является стратегическим выбором для комплексного суждения международной и
внутренней ситуации, что
государственного

отвечает возрастным требованиям к компетентности

управления.Публичная

политика,

как

основной

инструмент

гос.управления, также наделена большой коннотацией управления.В данном статье
рассматривается новое направление развития публичной политики Китая в XXI с точки
зрения демократии, верховенства права, справедливости и стабильности.
Публичная политика, которая в основном относится к правилам и мерам,
установленным правительством для управления и обслуживания государственных дел, по
сути является авторитетным и справедливым распределением общественных интересов.
гармоничное общество,

которое

значит

доброкачественное функционирование

и

гармоничное развитие общества,его коннотации и характеристики сосредоточены на
проявлении "демократии, верховенства права, справедливости, честности и братства,
энергичности, стабильности и порядка, гармонии человека и природы".Очевидно, что
платформа "гармоничное общество" ставит перед публичной политикой новые задачи,а
правильный выбор и формулировка публичной политики будут играть более важную роль
дляё создания "гармоничного общества".Поэтому необходимо изучить публичную
политику китайского правительства в контексте построения гармоничного общества.[2]
Сущность

современного

правительственной

управления-демократическое,

общественное управление и институциональные механизмы, гарантируюшие суверенитет
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в народе, публичная политика как одна из основных средств гос. управления, должна в
корне отражать волю и основную позицию народа, поэтому демократизация-это сасая
существенное стремление новой публичной политики Китая;[1] Верховенство права
является основной гарантией публичной политики Китая в новую эру.Построение
гармоничного общества неизбежно требует "верховенства права", которое является как
неотъемлемым

элементом

демократической

политики

модернизации

гос.управления;Справедливость-основная ценность государственной политики Китая.На
3-го пленуме ЦК КПК 18-го созыва документ Решение о всестороннем углублении реформ
по ряду вопросов выдвинул“с целью содействия социальной справедливости , повышения
благосостояния людей в качестве отправной точки и опоры”.Данный тезис имеет большое
теоретическое и практическое значение.Это на самом деле ставит справедливость в
приоритетное положение;Стабильность: основное требование публичной политики
Китая,с глубокой точки зрения политическая стабильность-это баланс и координация
различных общественных интересов, которые формируются политической системой через
справедливое и разумное распределение общественных ценностей и расходов, на основе
этого, чтобы улучшить общественное восприятие политической системы, повысить
легитимность политической системы и уважение граждан к авторитету политической
системы.
Гармоничное общество-общество демократии и хорошего управления, а не какая-то
группа, не какая-то область, не какой-то сектор общества, а общество, в котором
правительство и граждане сотрудничают в управлении общественной жизнью, его
построение значит возвращение государственной власти в общество. Процесс построения
гармоничного общества одновременно является процессом демократизации, а также
процессом верховенства права, публичная политика как инструмент государственного
управления, более глубоко отражает тенденцию демократизации и верховенства права. В
последние годы социализм стремительно развивается в Китае, в таком случае и так
стремление политики Китая к общественной справедливости способствует поддержанию
политической стабильности, что будет способствовать дальнейшему совершенствованию
государственной

политики,

модернизации

национальной

системы

управления

и

способность управления. Построение гармоничного общества и переход к благому
управлению-новое направление развития публичной политики Китая в новую эпоху.[3]
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Россия и Турция в сирийском конфликте: взаимодействие и
противостояние
Жданок А. В., студ. 4 к.,
Науч. рук. Е. А. Достанко, к. полит. н., доц.
Определяющими факторами российско-турецких отношений являются региональная
политика и геополитическая конкуренция. Россия и Турция стремятся усилить своё
влияние

в

сопредельных

регионах,

включая

постсоветское

пространство

и

Ближневосточный регион. Участвуя в сирийском конфликте, Россия бросает вызов
американскому доминированию в Ближневосточном регионе. Сирия стратегически важна
для России в плане ее положения в Восточном Средиземноморье, районе, который
соединяет три континента и обеспечивает России морской доступ из Черного моря на
рынки Восточной Азии. Сирия также является крупным покупателем российской военной
техники и готова платить за нее, особенно в связи с началом гражданской войны [1, с. 26].
Турция, в свою очередь, стремится к тому, чтобы составить альтернативу иранской и
саудовской региональной гегемонии. Принципиальная позиция Турции также состоит в
том, чтобы не допустить создания автономного курдского образования на севере Сирии.
Кроме того, серьезной проблемой для Турции является перемещение на ее территорию
огромного числа сирийских беженцев [1, с. 29].
В начале 2000-х гг. российско-турецкие отношения развивались динамично,
особенно в сфере торговли и энергетике [2, с. 170]. Однако у российской стороны
вызывало озабоченность членство Турции в НАТО. Кроме того, между Москвой и
Анкарой возникли разногласия по ряду таких серьезных вопросов, как противоракетная
оборона НАТО, военный переворот в Египте, конфликт в Украине и референдум о статусе
Крыма, гражданская война в Сирии и борьба с ИГИЛ [3].
Несмотря на существующие противоречия и разногласия, двусторонние отношения
развивались ускоренными темпами вплоть до 24 ноября 2015 г., когда турецкие ВВС
сбили российский истребитель над территорией Сирийской Арабской Республики. Со
стороны России последовали быстрые и решительные меры, носящие экономический
характер. Тогда из-за оттока российских туристов серьезно пострадала туристическая
индустрия Турции [3]. Под угрозой оказалась реализация крупных российско-турецких
инвестиционных проектов, таких как строительство газопровода «Турецкий поток» и
атомной электростанции «Аккую» [4, с. 144].
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Двусторонние отношения, серьезно нарушенные авиационным инцидентом, были
восстановлены менее чем за год. 26 июня 2016 г. президент Турции Р. Т. Эрдоган
официально выразил сожаление по поводу сбитого российского самолета [5]. 9 августа
2016 г. во время встречи в Санкт-Петербурге лидеры двух стран наметили дорожную
карту по восстановлению связей на уровне, предшествующем авиакатастрофе [6].
Нормализация двусторонних отношений способствовала сближению позиций по
вопросу урегулирования конфликта в Сирии.

В частности, в совместном заявлении

России, Турции и Ирана от 20 декабря 2016 г. стороны заявили о своей поддержке
территориальной целостности Сирийской Арабской Республики и призвали к невоенному
урегулированию сирийского конфликта в соответствии с резолюцией 2254 СБ ООН.
Турция также заявила о своей готовности наряду с Россией и Ираном стать гарантом
будущего мирного соглашения между сирийским правительством и оппозицией [7].
Очередное обострение отношений Турции и России произошло 1 марта 2020 г.,
когда Турция официально начала военную операцию под названием «Весенний щит», с
целью уничтожения правительственных войск Башара Асада в провинции Идлиб на
северо-западе Сирии. Эта операция вызвала жесткую реакцию России. Турецкая служба
Би-би-си тогда отметила, что нынешнее обострение отношений Турции и России
настолько серьезно, что его можно сравнить с событиями 2015 г., когда турецкие военные
сбили российский истребитель [8]. Однако те события многому научили Анкару, поэтому
опасная ситуация разрешилась уже 5 марта 2020 г. на переговорах В. В. Путина с
президентом

Турции

Р.

Т.

Эрдоганом.

Оба

лидера

договорились

продолжать

сотрудничество по Сирии в рамках астанинского формата [9].
Таким образом, несмотря на периодически возникающие проблемы в отношениях,
Россия и Турция не заинтересованы в эскалации сирийского конфликта и пытаются
решать спорные вопросы за столом переговоров, проводимых как в двустороннем, так и в
многостороннем форматах.
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Иноязычные заимствования в современном русском языке
Байрамгельдыева Д.Ш., маг 1 к.,
Науч. рук. Тихонович В.С.
Любой

национальный

язык

в

процессе

своего

становления

и

развития

взаимодействует с другими языками и культурами, которые его окружают. Не исключение
и русский язык, в котором значительная часть всей лексики является заимствованной из
иностранных языков в процессе развития.
В настоящее время в отношении русского языка можно отметить наличие
коммуникативно-когнитивной потребности в увеличении количества и гибкости лексики,
что обусловлено расширяющимися контактами со странами другой культуры и языка. Это
соответствует общемировой тенденции интернационализации словарного состава, а также
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в русском языке усиливаются потребности в номинации новых предметов и понятий,
которые входят в нашу жизнь.
В историческом развитии словарного состава любого языка, в том числе и русского
языка одну из наиболее значимых составляющих представляют заимствования из
восточных языков.
На

современном

этапе

развития

общества

процесс

русско-восточного

взаимодействия приобретает новые характерные черты:
преобразование новых путей проникновения заимствований (письменный путь
предпочитается устному);
заимствование с ориентацией не только на тюркские и арабские этносы, но и на
Восточно-Азиатский регион (Китай, Япония, Индия);
особое преобразование тематического характера заимствованных из восточных
языков слов и их характеристик.
Для обозначения большой группы слов, которые приходят в русский язык из
восточных языков, используют такой термин, как «восточные заимствования».
В лексике русского языка присутствует достаточно существенное количество слов
тюркского происхождения. К ним можно отнести такие слова, как: алтын, арбуз,
баклажан, барабан, барсук, бурый, изюм, кабан, кирпич, лапша, сундук и т. д.
Также важно отметить тот факт, что именно с помощью перехода сквозь тюркские
языки в русский язык пришли многие слова из таких восточных языков, как персидский,
арабский: бирюза, бисер, кинжал; через тюркские из греческого – изумруд, из китайского
– чай, манты и т. п.
Большая часть лексики, которая была заимствована из арабского языка, в итоге
стала изменяться по правилам русского языка, однако присутствуют при этом и
некоторые несклоняемые слова, такие как: суахили, мокко, кофе, кафе и прочее.
Одними из наиболее активных экстралингвистических факторов в настоящее время
являются социальная структура, а также идеология (халяль, ислам, дзен-буддизм). С
другой стороны, факторами эстетического плана обусловлены новые слова, которые
имеют отношение к культуре и искусству (бонсай, рендзю, оригами).
Стоит отметить важную особенности факторов внутреннего порядка. При том, что
они являются менее активными, отмечается тенденция, направленная на экономию,
существующая параллельно с дифференциацией, что выражается через изменение
номинативного фонда от рода к виду. Рассмотрим пример: ср.: платок – «женский
треугольный головной либо шейный», бандана – «мужской цветной платок либо лента,
которую повязывают на голову».
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На современном этапе развития русского языка мы видим, что как англицизмы, так
и восточная лексика постепенно расширяет свой состав не только через непосредственное
заимствование, но и с помощью процессов актуализации тех слов, которые уже были
заимствованы в более раннем периоде.
Не вызывает ни малейших сомнений то, что процесс изучения новых единиц в
лексике любого языка, в том числе и русского, является важным как в общественноисторическом и культурно-познавательном, так и лингвистическом отношении.
С учетом развития современного мира можно предположить, что в ближайшей
перспективе заимствование из восточной группы языков продолжится достаточно
активно. В связи с этим изучение и анализ особенностей влияния восточных
заимствований на русскую лексику является достаточно актуальным и перспективным для
современной науки.
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Русский язык глазами иностранцев
Теништиков Б.С, магистрант 1 года обучения,
специальность «Международные отношения»
Науч. рук. Тихонович В. С.
В нашем мире насчитывается более 7000 языков, говоря точнее, по данным
организации Summer Institute of Linguistics, в 23 изданий указывается 7117 живых языков.
В 22 изданиях 2019 года выделяется 10 популярных языков мира, среди них, уступив одну
позицию бенгальскому языку, русский язык занимает 8 место. На нем говорят около 258
миллионов человек [1].
Русский язык становится популярным по всему земному шару. У людей появляется
интерес к русской литературе, музыке, истории; есть и такие, кому просто хочется понять
русский характер, менталитет русского народа; кому-то хочется переехать жить в Россию
в силу климатических условий. В странах Европы и Америки есть специальные курсы и
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школы для изучения русского языка, более продвинутые инофоны смотрят фильмы или
сериалы на русском, и таким образом поддерживают и улучшают свой уровень русского
языка.
Тенденция возрастания интереса к изучению русского языка можно наблюдать и в
азиатских странах. Можно выделить несколько стран: Китай, Индонезия, Индия. Растет и
увлечение русской литературой среди них. Однако, исходя из моих наблюдений и
опросов, многие азиаты читают русскую литературу на своем родном языке. В Индонезии
молодежь изучает русский язык в связи с развитием туристической отрасли, так как
особенно много русскоговорящих туристов приезжают отдыхать на остров Бали.
Индонезия стала привлекать инвесторов из России, поэтому знание русского языка там
является необходимым. Для обучающихся есть программы по обмену и бюджетные места,
чтобы студенты могли усовершенствовать свои знания по русскому языку.
С целью представить разные аспекты трудностей в изучении русского языка среди
иностранных обучающихся в белорусских вузах был проведен опрос. Вот некоторые
данные данного анкетирования.
В ходе моего опроса среди китайских и арабских студентов было выявлено, что в
русском языке их удивляют и с трудом даются падежи. Было опрошено 10 арабских и
китайских студентов, и все ответили единогласно, что падежи и ударение вызывают
особую трудность в изучении русского языка. Некоторые из них даже не учат падежи, а
запоминают фразы, предложения как готовые конструкции. Многие из них не понимают,
для чего нужно знать падежи, так как на их родном языке таких падежей нет, и они
прекрасно без них обходятся. Некоторые слушают русскую речь и пытаются
воспроизводить, имитировать, но не у всех получается удачно, многие просто
запутываются окончательно.
Для моего друга из Эквадора странным являются русские звуки «б» и «п», так как
он не видит разницы между этими звуками при произношении. Многие продвинутые
иностранцы

предупреждают новичков, что

им нужно быть готовым постоянно

удивляться. Многих шокирует то, что две буквы в алфавите «ь» и «ъ» не произносятся, но
при чтении они произносятся.
Многие китайцы переживают, что не могут произнести звук «р» и стараются
меньше думать об этом, успокаивая себя, что ничего страшного в этом нет, ведь даже сам
В.И. Ленин картавил и не мог произнести этот звук.
У многих англоговорящих людей произносить слова по-русски и без акцента не
получается, так как они не умеют выговаривать звуки «е» и «ы». Так нередко они говорят
«Прывет всэм», а не «Всем привет».
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Большинство англофонов сопоставляют между предлогами в английском языке и
падежами в русском, например, предлог from/ направление/ из, с, от/ родительный падеж
(кого? чего?), with/ с, со, вместе с/ творительный, что является не всегда удачно,
поскольку соотносить можно не все предлоги, а только те, которые подходят, а их только
около восьми.
Еще одна особенность англоязычных обучающихся заключается в том, что они
пишут печатными буквами, так как печатать по-русски на компьютере могут все, а вот
писать курсивом на бумаге для них нечто невероятное. Тут иностранцы делятся на две
группы: те, которые продолжают писать печатными буквами, и те, которые учатся долгое
время писать курсивом; у второй группы все же получается писать правильно, у
некоторых даже красивым почерком.
Таким образом, после опроса своих иностранных знакомых стало понятно, что для
них самая большая трудность в изучении русского языка являются предложно-падежные
формы и фонологическая система. Несмотря на эти трудности, русский язык вызывает у
них определенную заинтересованность и эмоциональный отклик. Русский язык одним
иностранцам кажется красивым, другим грубым, третьим

интересен язык своей

неординарностью, в чем и кроется особенность русского языка. Становится понятным, что
в связи с развитием экономики, благодаря установлению дружеских отношений, развитию
культурных связей и многого другого русский язык становится отличным способом для
коммуникации между странами.
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